Какими НПА регулируется проведение проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, существуют ли особенности регулирования
отдельных видов контроля?
Отношения в области организации и проведения проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей регулируются Федеральным законом от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее
по тексту - Федеральный закон № 294-ФЗ).
Частями 3 и 3.1 статьи 1 Федерального закона № 294-ФЗ установлены случаи и
виды контроля, на которые положения данного закона не распространяются. Наиболее
актуальными из них для субъектов малого и среднего предпринимательства являются:
- проведение оперативно-розыскных мероприятий, производство дознания, проведение
предварительного следствия;
- осуществление прокурорского надзора, правосудия и проведение административного
расследования;
- расследование причин возникновения аварий, несчастных случаев на производстве и
иных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидация их
последствий;
- налоговый контроль;
- таможенный контроль.
Деятельность органов государственной власти в указанных случаях регламентируется
специальным законодательством (УПК РФ, Налоговый кодекс РФ, Таможенный кодекс
РФ и т.д.).
Кроме того, частью 4 статьи 1 Федерального закона № 294-ФЗ установлено 35
видов государственного контроля (надзора), для которых особенности организации и
проведения проверок в части, касающейся вида, предмета, оснований проведения
проверок, сроков и периодичности их проведения, уведомлений о проведении
внеплановых выездных проверок и согласования проведения внеплановых выездных
проверок с органами прокуратуры, могут устанавливаться другими федеральными
законами.
Среди них:
- лицензионный контроль (ст.19 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности»);
- федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции (ст.29.2
Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 13.11.2012 №
1162);
- федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства
(ст.ст.353, 360 Трудового кодекса РФ);
- федеральный государственный пожарный надзор (ст.ст.6, 6.1 Федерального закона от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»);
- государственный строительный надзор (ст.54 Градостроительного кодекса РФ);
- государственный земельный надзор и муниципальный земельный контроль (ст.ст.71-72
Земельного кодекса РФ).
На все иные виды государственного и муниципального контроля, не перечисленные в
частях 3, 3.1 и 4 Федерального закона № 294-ФЗ, положения данного закона
распространяются в полном объеме.
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