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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР— 
УЧАСТНИК ПИЛОТНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Реформа контрольной и надзорной деятельности»  

МЧС России МВД России ФАС России ФНС России Россельхознадзор 

Роспотребнадзор Росздравнадзор Росприроднадзор Ространснадзор Роструд Ростехнадзор 

КН ОРГАНЫ  
участники программы 

Роскомнадзор ФМБА России Росалкогольрегулирование 

Росреестр Росстандарт Росаккредитация 

ФТС России 

Росавиация 

Росрыболовство 

4 ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЯ  
проведены в 2019 году YOUTUBE-ТРАНСЛЯЦИЯ 
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РЕФОРМА КНД 
стратегические решения 
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Законопроект «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» 

Концепция новой редакции Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

«Регуляторная гильотина». Законопроект «Об обязательных требованиях» 



Призван устранить несовершенства действующего правового регулирования государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, в том числе недостаточную системность и завершенность регулирования, недостаточную 
урегулированность вопросов профилактики нарушений обязательных требований, а также имеющийся акцент на 
проведении проверок, являющихся наиболее затратным как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов 
мероприятием. 

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

 ЗАКОНОПРОЕКТ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

отказ от использования проверок как основного 
инструмента контроля 

Перечень новых видов контрольно-надзорных 
мероприятий: 

▐ выездное обследование; 

▐ контрольная закупка; 

▐ мониторинговая закупка; 

▐ выборочный контроль; 

▐ инспекционный визит; 

▐ рейд 

 ЗАКОНОПРОЕКТ РАЗМЕЩЕН НА  
ФЕДЕРАЛЬНОМ ПОРТАЛЕ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ (www.regulation.gov.ru) 
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«РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА».  
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 
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04 июля 2019 года Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил перечень органов власти и видов контроля, в 
отношении которых в первоочередном порядке будет осуществляться механизм "регуляторной гильотины" 

Планируется, что Федеральный закон «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» будет регулировать условия и порядок 
установления, актуализации, доведения до граждан и организаций и исполнения обязательных требований в целях повышения 
эффективности регулирования общественных отношений и исключения избыточного вмешательства в деятельность граждан и 
организаций. 
 
Федеральные обязательные требования могут быть установлены по предметам ведения Российской Федерации, по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации: 

▐ федеральными законами; 

▐ указами Президента Российской Федерации; 

▐ постановлениями Правительства Российской Федерации, если в соответствии с федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации оно уполномочено устанавливать обязательные требования в определенной сфере общественных 
отношений; 

▐ нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, если в соответствии с федеральными законами они 
уполномочены устанавливать обязательные требования по вопросам, отнесенным к их компетенции;  

▐ нормативными правовыми актами иных органов и организаций, если в соответствии с федеральными законами они уполномочены 
устанавливать определенные обязательные требования. 

 



НОВАЯ РЕДАКЦИЯ КОАП РФ 
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1 января 2021 года 

▐ категоризация административных правонарушений в зависимости от характера и степени их общественной 
вредности; 

▐ установление административной ответственности, соразмерной характеру и степени общественной вредности 
противоправного деяния, с учетом общего риск-ориентированного подхода при осуществлении мероприятий 
госконтроля (надзора) и применении мер административного принуждения; 

▐ выделение в качестве самостоятельного субъекта административных правонарушений ИП; 

▐ исключение административного приостановления деятельности из перечня видов административных наказаний 
и отнесение его к мерам обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, а также 
сокращение предельного срока применения административного приостановления деятельности; 

▐ установление общего правила назначения гражданам административного наказания в виде предупреждения за 
впервые совершенные административные правонарушения, не являющиеся грубыми, при отсутствии 
отягчающих обстоятельств; 

▐ уточнение сроков давности привлечения к административной ответственности с установлением максимального 
срока давности в два года (за исключением ряда случаев); 

▐ закрепление возможности замены одного вида наказания на другой без нового рассмотрения дела по существу 
в случаях, когда исполнение назначенного наказания невозможно по объективным причинам; 

▐ недопущение одновременного привлечения юрлица и его работника к административной ответственности за 
одни и те же действия (за исключением ряда случаев) и другие. 

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 



ИНДЕКС «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ» 
на территории г. Псков  
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Значение Значение 

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ВЫНЕСЕННЫХ 
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

48 
ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 

ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА 
НАКАЗАНИЙ (P1) 

55,2% КОЛИЧЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ 
ВЫНЕСЕННЫХ КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ В 
ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

87 

Значение Значение 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИЛИСЬ 
ПЛАНОВЫЕ, ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ 

137 

ДОЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 
СУБЪЕКТОВ, 

ПОДВЕРГНУТЫХ 
КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ  

(P2) 

5,3% 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ 
ПОДЛЕЖИТ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ 
(НАДЗОРУ) СО СТОРОНЫ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО 
ОРГАНА 

2 566 

Значение Значение 

КОЛИЧЕСТВО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ 
НАЛОЖЕННЫХ КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ 
НА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

39 

ДОЛЯ ШТРАФОВ, 
НАЛОЖЕННЫХ БЕЗ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК 
(«ДОЛЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ») 

(P3) 

94,2% 

ЧИСЛО ШТРАФОВ ПО 1АЭ 668 

ЕАО 96% 
Курганская область 59% 
Псковская область 55% 
г. Санкт-Петербург  51,2% 
Ленинградская область 14% 

Воронежская область 2% 
Республика Башкортостан 2% 
г. Москва 2% 

Средний уровень доли Предупреждений от общего числа 

наказаний  (вся Россия) – 16,57% 

г. Санкт-Петербург 0,7% 
Республика Алтай 1% 
Г. Москва 1% 
Ленинградская область 2% 
Псковская область 5% 

Калининградская область 19% 
Белгородская область 20% 
Оренбургская область 21% 

Средний уровень доли хозяйствующих субъектов,  

подвергнутых контролю и надзору (вся Россия) – 6,3%  

Москва <1% 

Саха (Якутия) 12% 

Ленинградская область 28,9% 

Псковская область 64,8% 
Курганская область 97% 
г. Санкт-Петербург 79,2% 
ЕАО 99% 

Средний уровень по доле штрафов, назначенных без проверок 

(«адм. расследования») Россельхознадзора (вся Россия) – 45,5%  



РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
при осуществлении плановых проверок 
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188 
Предусмотрено 

проверить 

 156  

Фактически 
проверено 

 

2018 год 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели 

134 
Предусмотрено 

проверить 

111 
Фактически 
проверено 

в III квартале 
 

2019 год 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели 

риски не 
утверждены 

 
46% 

значительный 
риск 

 
9% 

16 10 18 16 51 

средний 
риск 

 
16,2% 

умеренный 
риск 

14,4% 

Год 

Количество 

проведенных 

плановых 

проверок 

Из них с 

выявлением 

нарушений 

Результативнос

ть, % 

2017 144 64 44,4 

2018 156 79 50,6 

2019 111 74 66,7 

Результативность плановых проверок 

высокий 
риск 

 
14,4% 

значительный 
риск 

 
9% 

средний 
риск 

 
16,2% 

умеренный 
риск 

14,4% 

11 15 32 38 10 50 

чрезвычайно 
высокий риск 

 
10,3% 

высокий 
риск 

 
15,4% 

риски не 
утверждены 

 
46% 
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1. Возможность ответить на вопросы 
проверочного листа online 

2. Возможность выбора проверяемого лица    

3. Информирование о полномочиях 
Россельхознадзора в области 
государственного земельного надзора  

4. Пояснения к ряду вопросов 

http://ursn.spb.ru/testing 
Вопросы  

ОНЛАЙН-ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ  
в области государственного земельного надзора 
 37% 

63% 

количество пройденных 
самообследований 

количество самообследований, 
завершенных на 

предварительном прохождении 

77% 

3% 

20% 

количество пройденных самообследований с 
ответами, свидетельствующими о нарушении 

обязательных требований 

количество пройденных самообследований 
только с ответами «Не распространяется» 

количество пройденных самообследований с ответами, 
свидетельствующими о соблюдении обязательных требований и 

ответами «Не распространяется» 

49% 

35% 

16% 

количество ответов, свидетельствующих  
о соблюдении обязательных требований 

количество ответов  
«Не распространяется» 

количество ответов, свидетельствующих  
о нарушении обязательных требований 

http://ursn.spb.ru/testing/
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ СПРАВОЧНИК  
по Правилам некоммерческой перевозки домашних животных (собак и кошек)  
и оформлению необходимых ветеринарных сопроводительных документов 

Инструмент позволяет заранее получить 
информацию о необходимых животному прививках 
и обработках, а также о ветеринарных 
сопроводительных документах, которые нужно 
оформить владельцу домашнего животного для: 
- ввоза животного на территорию Российской 
Федерации; 
- перемещения  животного  по территории  Российской 
Федерации; 
- вывоза животного за рубеж 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


