
 

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
(ред. от 18.03.2019) 

"О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

www.consultant.ru 
 
 
  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
(ред. от 18.03.2019) 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприним... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 17.04.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 2 из 4 

 

 

26 декабря 2008 года N 294-ФЗ 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Принят 

Государственной Думой 

19 декабря 2008 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

22 декабря 2008 года 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Федеральных законов от 28.04.2009 N 60-ФЗ, 

от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 27.12.2009 N 365-ФЗ, 

от 22.04.2010 N 65-ФЗ, от 26.04.2010 N 66-ФЗ, от 27.07.2010 N 191-ФЗ, 

от 27.07.2010 N 224-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 30.07.2010 N 242-ФЗ, 

от 28.12.2010 N 408-ФЗ, от 21.04.2011 N 69-ФЗ, от 04.06.2011 N 123-ФЗ, 

от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 21.11.2011 N 327-ФЗ, 

от 03.05.2012 N 47-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 28.07.2012 N 131-ФЗ, 

от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от 12.11.2012 N 191-ФЗ, от 04.03.2013 N 22-ФЗ, 

от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.07.2013 N 208-ФЗ, от 02.11.2013 N 294-ФЗ, 

от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 02.12.2013 N 337-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, 

от 28.12.2013 N 414-ФЗ, от 28.12.2013 N 416-ФЗ, от 12.03.2014 N 27-ФЗ, 

от 12.03.2014 N 33-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 21.07.2014 N 219-ФЗ, 

от 21.07.2014 N 234-ФЗ, от 21.07.2014 N 242-ФЗ, от 21.07.2014 N 255-ФЗ, 

от 14.10.2014 N 307-ФЗ, от 29.11.2014 N 378-ФЗ, от 31.12.2014 N 500-ФЗ, 

от 31.12.2014 N 511-ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ, от 31.12.2014 N 532-ФЗ, 

от 06.04.2015 N 82-ФЗ, от 02.05.2015 N 111-ФЗ, от 29.06.2015 N 159-ФЗ, 

от 13.07.2015 N 213-ФЗ, от 13.07.2015 N 236-ФЗ, от 13.07.2015 N 246-ФЗ, 

от 13.07.2015 N 263-ФЗ, от 03.11.2015 N 306-ФЗ, от 28.11.2015 N 341-ФЗ, 

от 09.03.2016 N 68-ФЗ, от 01.05.2016 N 127-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, 

от 03.07.2016 N 231-ФЗ, от 03.07.2016 N 254-ФЗ, от 03.07.2016 N 277-ФЗ, 

от 03.07.2016 N 261-ФЗ, от 03.07.2016 N 354-ФЗ, от 05.12.2016 N 412-ФЗ, 

от 22.02.2017 N 16-ФЗ, от 01.05.2017 N 96-ФЗ, от 26.07.2017 N 193-ФЗ, 

от 30.10.2017 N 308-ФЗ, от 27.11.2017 N 332-ФЗ, от 29.12.2017 N 442-ФЗ, 

от 29.12.2017 N 443-ФЗ, от 18.04.2018 N 81-ФЗ, от 23.04.2018 N 94-ФЗ, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=164587&date=17.04.2019&dst=100009&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=186979&date=17.04.2019&dst=100355&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=302972&date=17.04.2019&dst=100567&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=221457&date=17.04.2019&dst=100133&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=200276&date=17.04.2019&dst=100608&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=99708&date=17.04.2019&dst=100008&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=117622&date=17.04.2019&dst=100038&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=315099&date=17.04.2019&dst=100259&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=201688&date=17.04.2019&dst=100363&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=180281&date=17.04.2019&dst=100352&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=108562&date=17.04.2019&dst=100008&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=169764&date=17.04.2019&dst=100180&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=294856&date=17.04.2019&dst=100247&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=300838&date=17.04.2019&dst=100647&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=219419&date=17.04.2019&dst=101841&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=191963&date=17.04.2019&dst=100314&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=299534&date=17.04.2019&dst=100203&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=183367&date=17.04.2019&dst=100296&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=201265&date=17.04.2019&dst=100365&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=219799&date=17.04.2019&dst=100332&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=137652&date=17.04.2019&dst=100025&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=142907&date=17.04.2019&dst=100247&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=284470&date=17.04.2019&dst=101806&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=149654&date=17.04.2019&dst=100022&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=201618&date=17.04.2019&dst=100090&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=197264&date=17.04.2019&dst=101065&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=155125&date=17.04.2019&dst=100008&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=287037&date=17.04.2019&dst=100336&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=221459&date=17.04.2019&dst=100065&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=156547&date=17.04.2019&dst=100440&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=197546&date=17.04.2019&dst=100117&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=201711&date=17.04.2019&dst=100076&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=301785&date=17.04.2019&dst=100089&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=314585&date=17.04.2019&dst=100580&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=173738&date=17.04.2019&dst=100111&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=173429&date=17.04.2019&dst=100043&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=200915&date=17.04.2019&dst=100181&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=300862&date=17.04.2019&dst=100724&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=201417&date=17.04.2019&dst=100037&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=173169&date=17.04.2019&dst=100023&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=173196&date=17.04.2019&dst=100009&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=201308&date=17.04.2019&dst=100077&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=173202&date=17.04.2019&dst=100069&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=301776&date=17.04.2019&dst=100047&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=178853&date=17.04.2019&dst=100199&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=210226&date=17.04.2019&dst=100601&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=201696&date=17.04.2019&dst=100191&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=221379&date=17.04.2019&dst=100159&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=182622&date=17.04.2019&dst=100009&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=182652&date=17.04.2019&dst=100064&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=188332&date=17.04.2019&dst=100009&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=189528&date=17.04.2019&dst=100039&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=194881&date=17.04.2019&dst=100009&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=197420&date=17.04.2019&dst=100008&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=284471&date=17.04.2019&dst=100547&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=210228&date=17.04.2019&dst=100040&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=209992&date=17.04.2019&dst=100057&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=200571&date=17.04.2019&dst=100009&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=286557&date=17.04.2019&dst=100318&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=200731&date=17.04.2019&dst=100094&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=208174&date=17.04.2019&dst=100032&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=213151&date=17.04.2019&dst=100018&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=216075&date=17.04.2019&dst=100009&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=220879&date=17.04.2019&dst=100018&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=281703&date=17.04.2019&dst=100008&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=283490&date=17.04.2019&dst=100009&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=286788&date=17.04.2019&dst=100183&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=286793&date=17.04.2019&dst=100254&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=296076&date=17.04.2019&dst=100016&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=296435&date=17.04.2019&dst=100009&fld=134


Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
(ред. от 18.03.2019) 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприним... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 17.04.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 4 

 

от 29.07.2018 N 245-ФЗ, от 03.08.2018 N 316-ФЗ, от 03.08.2018 N 321-ФЗ, 

от 03.08.2018 N 323-ФЗ, от 30.10.2018 N 386-ФЗ) 

 

 

 

 

Глава 3. ПРАВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
И ЗАЩИТА ИХ ПРАВ 

 

Статья 21. Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при 
проведении проверки 

 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 

лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении 

проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и 

предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным законом; 

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

информация; 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 03.11.2015 N 306-ФЗ) 

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган государственного контроля 

(надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе; 

(п. 2.2 введен Федеральным законом от 03.11.2015 N 306-ФЗ) 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с 

результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 

должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического 

лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 

Российской Федерации к участию в проверке. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 02.11.2013 N 294-ФЗ) 

 

Статья 22. Право юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на 
возмещение вреда, причиненного при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля 

 

1. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие 

действий (бездействия) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, признанных в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду 

(неполученный доход), за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским 

законодательством. 

2. При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям неправомерными действиями (бездействием) органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностными лицами, также 

учитываются расходы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относимые на 

себестоимость продукции (работ, услуг) или на финансовые результаты их деятельности, и 

затраты, которые юридические лица, индивидуальные предприниматели, права и (или) законные 

интересы которых нарушены, осуществили или должны осуществить для получения юридической 

или иной профессиональной помощи. 

3. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

правомерными действиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами. 

 

 

Президент 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

26 декабря 2008 года 

N 294-ФЗ 
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