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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
О НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ?
С 1 января 2017 года вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон от
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее Федеральный закон N 294-ФЗ), касающиеся в том числе организации и проведения мероприятий,
направленных на профилактику нарушений обязательных требований. Одним из таких
мероприятий является вынесение предостережения хозяйствующему субъекту о недопустимости
нарушения обязательных требований.
О том, в каком случае юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может
получить названный документ в свой адрес и что ему в этой ситуации делать, читайте в
предложенном материале.
О профилактике нарушений
Общеизвестно, что легче предупредить болезнь, чем ее лечить. Данным принципом
руководствовались законодатели при составлении норм об осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля.
С 2017 года Федеральный закон N 294-ФЗ <1> предусматривает проведение мероприятий,
направленных на профилактику нарушения обязательных требований. Для этого контролирующие
органы на федеральном и местном уровне обязаны составлять ежегодные программы
профилактики нарушений. В ряде ведомств планируется разработать и утвердить типовые
программы профилактики нарушений обязательных требований.
-------------------------------<1> Изменения внесены Федеральным законом от 03.07.2016 N 277-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля" и Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации".
Профилактика нарушения обязательных требований осуществляется по четырем основным
направлениям (см. схему).
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На практике контролирующие органы выполняют предписанные им Федеральным законом
N 294-ФЗ обязанности. Например, Росприроднадзор в Письме от 11.01.2017 N АС-09-01-36/143
напоминает своим территориальным органам о вступивших в силу изменениях и о необходимости
проведения перечисленных и иных мероприятий, направленных на профилактику нарушений
обязательных требований, а также сообщает о разработке и утверждении программы
профилактики нарушений обязательных требований. Планируется, что территориальные органы
Росприроднадзора будут проводить семинары и конференции, разъяснительную работу в
средствах массовой информации, комментировать новшества законодательства, а также
разрабатывать рекомендации о проведении необходимых организационных и технических
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения новых обязательных
требований.
Из основных направлений профилактики нарушения обязательных требований
непосредственно юридических лиц и индивидуальных предпринимателей касается выдача
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Это новый документ
для хозяйствующих субъектов, требующий дополнительного внимания.
Кто и в каких случаях может вынести предостережение?
Согласно п. 5 ст. 8.2 Федерального закона N 294-ФЗ предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований (далее - предостережение) объявляется органом контроля
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю в следующем случае: при наличии у
органа контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных
требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо
содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях, информации от органов государственной
власти или местного самоуправления, из средств массовой информации.
Но при наличии указанных сведений контролирующий орган вынесет предостережение
только при выполнении следующих условий:
- если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований
причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, безопасности
государства, привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий;
- если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к
ответственности за нарушение соответствующих требований.
Предостережение выносится при наличии сведений о возможности (угрозе) нарушения
требований законодательства или непосредственно о нарушениях, не причинивших какого-либо
вреда и не создавших угрозу причинения данного вреда, а также если хозяйствующий субъект
ранее не был привлечен к ответственности.
Если контролирующий орган получил соответствующие сведения о нарушениях, но не

выполняются условия для направления предостережения, то в отношении данного субъекта будет
проведена внеплановая проверка.
Правила составления и направления предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого
предостережения утверждены Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 N 166, которое
вступило в силу 22 февраля 2017 года.
Начнем с того, что вынести решение о направлении предостережения вправе следующие
должностные лица контролирующего органа:
- руководитель;
- заместитель руководителя;
- иное уполномоченное приказом должностное лицо органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля.
Для вынесения и направления предостережения у контролирующего органа есть 30 дней на
получение приведенных выше сведений, если иной срок не установлен административными
регламентами осуществления соответствующих видов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно
содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные
муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а
также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица,
индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению названных
требований. При объявлении указанного предостережения юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю предлагается принять меры по обеспечению соблюдения
обязательных требований и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок
орган контроля.
Предостережение не может содержать требования о предоставлении юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем сведений и документов.
Предостережение может быть направлено в адрес хозяйствующего субъекта двумя
способами:
- в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- иным доступным для юридического лица, индивидуального предпринимателя способом.
В данном случае под иным способом понимается направление предостережения в виде
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью с
использованием Интернета, в том числе по адресу электронной почты юридического лица
(индивидуального предпринимателя), указанному в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), либо опубликованному на
официальном сайте юридического лица (индивидуального предпринимателя) в составе
информации, размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством
РФ, либо размещенному через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Что делать при получении предостережения?
Получив
такое
предостережение,
юридическое
лицо
или
индивидуальный
предприниматель должны его рассмотреть, игнорировать его не рекомендуется. Каких-либо

правил рассмотрения предостережения не установлено.
Рассмотрев предостережение, хозяйствующий субъект вправе направить в орган контроля
возражения или уведомление об исполнении данных требований.
Заметим, что результаты рассмотрения возражений и уведомления будут использоваться
контролирующими органами для целей организации и проведения мероприятий по
профилактике нарушения обязательных требований, совершенствования применения рискориентированного подхода при организации государственного контроля (надзора) и иных целей,
не связанных с ограничением прав и свобод юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Если есть возражения. В случае несогласия юридического лица или индивидуального
предпринимателя с вынесением предостережения в орган контроля, направивший
предостережение, представляются возражения. Формы возражения не устанавливаются, но
предусмотрен перечень сведений, которые должны в нем содержаться:
- наименование юридического
индивидуального предпринимателя;

лица,

фамилия,

имя,

отчество

(при

наличии)

- ИНН юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
- обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия)
юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые приводят или могут привести к
нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами.
Способ представления возражений может быть различным:
- в бумажном виде почтовым отправлением;
- в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать
от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты органа
контроля;
- иными указанными в предостережении способами.
Данные возражения будут рассмотрены органом контроля, который даст ответ в течение 20
рабочих дней со дня их получения. Порядок направления ответа аналогичен порядку направления
предостережения. Дальнейшие действия субъекта будут зависеть от полученного ответа.
Если возражений нет. При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель в отраженный в предостережении срок должны направить в орган контроля
уведомление о его исполнении. Формы уведомления также не устанавливается, но предусмотрен
обязательный перечень сведений, которые надо указать:
- наименование юридического
индивидуального предпринимателя;

лица,

фамилия,

имя,

отчество

(при

наличии)

- ИНН юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица,
индивидуального предпринимателя;

- сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по
обеспечению
соблюдения
обязательных
требований,
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами.
Обратите внимание! В предостережении должен быть приведен срок для направления
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления о его исполнении - не
менее 60 дней со дня направления предостережения.
Уведомление можно направить приведенными выше способами: в бумажном или
электронном виде.
***
Направление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований
органами контроля в адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей является
одной из форм мероприятий по профилактике нарушения требований законодательства.
Предостережение объявляется при наличии сведений о возможности (угрозе) нарушения
требований законодательства или непосредственно о нарушениях, не причинивших какого-либо
вреда и не создавших угрозу причинения такого вреда.
Получив такое предостережение, хозяйствующий субъект должен направить в орган
контроля возражения или уведомление об исполнении предостережения в установленный срок и
одним из указанных способов.
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