
РЕФОРМА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА 

 

С 01.07.2021 вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации», который устанавливает новый порядок 

осуществления государственного и муниципального контроля, обращает 

внимание на профилактические мероприятия; оговаривает новую модель 

управления рисками, дополняет перечень контрольно-надзорных 

мероприятий, ориентирует на цифровизацию контроля. 

 

Государственный (муниципальный) контроль (надзор) - деятельность контрольных 

(надзорных) органов, направленная на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений обязательных требований (НОТ), осуществляемая в пределах полномочий 

указанных органов посредством профилактики НОТ, оценки соблюдения гражданами 

и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия 

предусмотренных законодательством мер по пресечению выявленных НОТ, 

устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, 

существовавшего до возникновения таких нарушений. 

 

 

 Законом о контроле введен запрет на установление количественных 

ключевых показателей по видам контроля: сколько проведено 

профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий, выявлено 

нарушений, привлечено к ответственности лиц, на какую сумму выписано 

штрафов. 

 

 Закреплено, что контрольно-надзорный орган для целей управления рисками 

причинения вреда (ущерба) относит объекты контроля к одной из категорий 

риска: от чрезвычайно высокого до низкого.  

 

 Определен порядок отнесения объектов контроля (надзора) к категориям 

риска и выявления индикаторов риска НОТ. 

 

 Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, предполагающие 

общение проверяющего лица и предпринимателя, будут проходить  

с согласия прокурора. 

 

 Определены подробные правила проведения каждого мероприятия: 

осмотр, досмотр, опрос, истребование документов, эксперимент и др.  

Это обеспечит бизнесу дополнительные гарантии того, что инспекторы не будут 

действовать произвольно. 



КАКИМ ОБРАЗОМ МОГУТ ПРОВЕРЯТЬ ЮЛ ИЛИ ИП? 

Закон делит контрольные мероприятия на две группы:  

  «бесконтактные» (наблюдение за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности) и выездное обследование). «Бесконтактные» 

проверки могут проводиться на основании заданий уполномоченных 

должностных лиц контрольного (надзорного) органа, включая задания, 

содержащиеся в планах работы контрольного (надзорного) органа.  

 «контактные». "Контактные" проверки могут проводить на плановой  
и внеплановой основе. 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК: 

Документарная проверка - не более 10 рабочих дней (срок отсчитывается  

от момента представления истребованных документов в адрес проверяющих). 

Выездная проверка - не более 10 рабочих дней.  

Общее время взаимодействия проверяющих с малым бизнесом лимитировано часами 

- не более 15 часов для микропредприятий, не более 50 часов для остальных. 

Инспекционный визит - не более 1 рабочего дня на одном объекте. 

Рейдовый осмотр - не более 10 рабочих дней (в том числе не более 1 рабочего дня на 

взаимодействие с одним контролируемым лицом). 

Сроки остальных мероприятий определяются исходя из периода времени, 

который обычно нужен для закупки, изъятия проб или проведения экспертиз. 

 

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ 

Решения, принятые по результатам контрольного (надзорного) мероприятия, 

проведенного с грубым нарушением требований к организации и осуществлению 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, подлежат отмене 

контрольным (надзорным) органом, проводившим контрольное (надзорное) 

мероприятие, вышестоящим контрольным (надзорным) органом или судом, в том 

числе по представлению (заявлению) прокурора. 


