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ИТОГИ РЕФОРМЫ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

34 вида контроля, по которым введен 

риск-ориентированный подход 

2/3
плановых проверок

на федеральном уровне проводится

с применением

риск-ориентированного подхода

Введена система межведомственного 

электронного взаимодействия

proverki.gov.ru
открыт публичный доступ

к информации о проверках, что обеспечило прозрачность 

системы контроля

Введен институт контрольной закупки

с минимальной административной нагрузкой на бизнес

500 тыс.
субъектов МСП затронули «надзорные 

каникулы»

25
видов контроля, по которым 

утверждены показатели 

результативности и эффективности

5
направлений профилактической 

работы закреплены действующим 

законодательством
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2010 2019

2,778 млн

1,753 млн

Плановые проверки

2010 2019

1,452 млн

427,3 тыс.

Внеплановые проверки

2010 2019

1,326 млн

1,278 млн

- 37 %
ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА 

ПРОВЕРОК ЗА 10 ЛЕТ

Общее количество проверок 

ПОКАЗАТЕЛИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 2010 ПО 2019 ГОДЫ

- 70 %
ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК
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Послание Федеральному Собранию Российской

Федерации (февраль, 2019 г.)

«….обеспечить внесение изменений, предусматривающих:
отмену с 1 января 2021 г. всех нормативных правовых
актов, устанавливающих требования, соблюдение
которых подлежит проверке,
введение в действие новых норм, содержащих
актуализированные требования….»

В.В. Путин

528

актов на принятие

(план)

3 262

актов на отмену (план)

1 210

актов на отмену (факт)

2 052

актов на отмену (в

работе)

1 863

актов на «сохранение» 

(план)

 порядок

 актуальность

 риски

190 видов КНД

39 ФОИВ (из 72)

43 сферы отношений

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА «РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ»

4



ОТМЕНА ПРАВОВЫХ АКТОВ В РАМКАХ «РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ»
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13
25
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38 14

638
актов

Контроль за деятельностью 
аккредитованных лиц

Производство и реализация защищенной 
полиграфической продукции

Охрана и использование результатов 
интеллектуальной деятельности

Техническое регулирование

Контроль за деятельностью иностранных 
представительств по усыновлению (удочерению) 
детей

Контроль за деятельностью СРО 
аудиторов

Азартные игры и лотереи

Производство и оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции

Государственная регистрация, кадастр 
и картография

Контроль за обеспечением безопасности  
донорской крови и ее компонентов

Обращение лекарственных средств 
для медицинского применения

Контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности

Использование контрольно-кассовых 
машин

Контроль в сфере образования

Надзор за деятельностью организаций  в сфере 
туризма 

Метрологический надзор

По состоянию на 9 июля 2020 г. принято 17 постановлений Правительства РФ (включающие

638 акта, в том числе 197 акта Правительства РФ и 441 ведомственных акта).  

Обращение медицинских изделий
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27672

19136

14611

5995
5513 5048 5195 4675

5956 6512

10711
11986 12656 12988 13388 13405

Еженедельная динамика проверок

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В ПЕРИОД COVID-19
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73444

106812

104133

111181

95329

103458

69124

84980

67147

7425

7978

19816

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь*

Количество проверок в 2019 и 2020 гг.

2019 2020

200 ТЫС.  
проверок подлежит исключению из 
плана в 2020 году 

12 органов контроля

не проводят проверки с момента 
введения моратория

27 органов контроля

Федерального уровня не будут 
проводить плановые проверки
в 2020 году 

В 11 раз 
снизилось количество проверок
по итогам 2-го квартала 2020 г.
по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 г.

Основные меры:

• установлен мораторий на проведение плановых проверок (кроме 

проверок объектов чрезвычайно высокого или высокого риска);

• внеплановые проверки могут проводиться 

по закрытому перечню оснований.



НОВАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Минимизация нагрузки 

на бизнес

Обеспечение соблюдения 

обязательных требований

Оптимизация контрольно-

надзорных функций

Гарантии прав 

контролируемых лиц

Обжалование действий 

контролеров

Независимая оценка 

соблюдения ОТ

Система управления рисками Согласование с прокуратурой Цифровизация

Система контрольно-

надзорных мероприятий

Система контрольно-

надзорных действий

Новые принципы контроля 

(надзора)



СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Федеральный уровень

ФЗ о виде контроля

Help Tem

ОБЩЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Закон о контроле Подзаконные акты 

ОТРАСЛЕВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Региональный уровень Муниципальный уровень

Положение о виде 

контроля (ПП РФ)

Ведомственные акты 

ФОИВ

ФЗ или закон субъекта

о виде контроля

Положение о виде 

контроля (акт 

правительства региона)

Ведомственные акты 

РОИВ

ФЗ о виде контроля

Положение о виде 

контроля (акт 

представительного 

органа МО)

Акт муниципального КНО



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КНД
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Реестр видов контроля

Реестр контрольных 

мероприятий

Система досудебного 

обжалования

Информационные 

системы КНД

Учет сведений о соблюдении ОТ

Планирование КНД

Учет контролируемых лиц

Учет действий и решений КНО

Взаимодействие участников КНД

Учет нарушений

Информационные 

системы КНО

Оператор - Минэкономразвития

Оператор - Генпрокуратура

Информационное обеспечение КНД

Проведение контрольных мероприятий, не внесенных в реестр контрольных мероприятий, не допускается.



ПРОФИЛАКТИКА РИСКА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
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Независимая оценка органом 
инспекции

Контроль внутри 
саморегулируемых 

организаций

Консультирование

Чек-листы

Профилактический визит

Информирование

Обобщение правоприменительной 
практики

Меры стимулирования 
добросовестности

Самообследование

Предостережение

Профилактические меры
Независимая оценка соблюдения обязательных 

требований

При наличии положительного 
заключения органа инспекции 

организация может быть 
освобождена от планового контроля

При наличии соглашения КНО с СРО 
контроль в отношении членов этой 

СРО не проводится



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
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1

2

3

Чрезвычайно высокий риск
Плановый контроль 1-2 раза в год

4

5

6

Высокий риск
Плановый контроль не чаще 1 раза в 2 года 

Значительный риск
Плановый контроль не чаще 1 раза в 2 года,

но не реже 1 раза в 4 года

Средний риск
Плановый контроль не чаще 1 раза в 3 года,

но не реже 1 раза в 6 лет

Умеренный риск
Плановый контроль не чаще 1 раза в 3 года,

но не реже 1 раза в 6 лет

Низкий риск
Плановый контроль не проводится

По тем видам контроля, где

риск-ориентированный подход

не применяется, плановый контроль 

проводиться не будет

Должно быть установлено 

не менее 3 категорий 

риска, одна из категорий –

низкого риска

Риск-ориентированный подход 

должен применяться во всех видах 

контроля



КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИХ УСЛОВИЯ
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Контрольная закупка
Суть: моделирование сделки для проверки соблюдения ОТ

Условия: согласование с прокурором

Сроки: 1 рабочий день

Инспекционный визит
Суть: посещение инспектором контролируемого лица

Условия: согласование прокурора

Сроки: 1 рабочий день на объект

Выборочный контроль
Суть: отбор проб для проверки соответствия требованиям

безопасности

Условия: согласование прокурора

Сроки: 1 рабочий день

Документарная проверка
Суть: анализ документов подконтрольного лица

Условия: без согласования с прокурором

Сроки: 10 рабочих дней

Мониторинговая закупка
Суть: моделирование сделки с последующим направлением

товаров на экспертизу

Условия: согласование прокурора

Сроки: 1 рабочий день

Рейдовый осмотр
Суть: осмотр произв. объектов для оценки соблюдения

требований по использованию (эксплуатации)

Условия: согласование прокурора

Сроки: 1 рабочий день на объект

Выездная проверка
Суть: комплексное контрольное мероприятие для

оценки соблюдения ОТ и решений КНО

Условия:согласованиепрокурора,уведомлениезасутки

Сроки: 10 рабочих дней

МЕРОПРИЯТИЯ С ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ

МЕРОПРИЯТИЯ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Мониторинг безопасности
Суть: анализ данных о деятельности контролируемого лица

Выездное обследование
Суть: визуальная оценка соблюдения ОТ

Сроки: 1 рабочий день



ЗАДАЧИ РЕГИОНОВ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ЗАКОНОПРОЕКТА
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При необходимости урегулировать перечень видов регионального контроля

в рамках собственных полномочий

До 1 января 2022 г.
разработать и утвердить положения о видах регионального государственного контроля 

(надзора) с учетом:

• новых положений законопроекта;

• федеральных законов о виде контроля;

• общих требований, утверждаемых (при необходимости) Правительством РФ.


