
Доклад заместителя начальника отдела контрольно-аналитической 
деятельности, взаимодействия с общественностью и средствами массовой 

информации 
В.С. Левошина на тему «Основные новшества в законодательстве о 

государственном контроле (надзоре)». 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! 
 

С 1 января 2021 года и с 1 июля 2021 года в законодательство о 
государственном контроле (надзоре) вступают в силу значительные изменения. 
Фактически государственный контроль (надзор) станет осуществляться по новым 
правилам. Остановимся подробнее на этих изменениях. 

С 1 июля 2021 года вступает в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

Основные нововведения в указанном законе, отличающие его от 
действующего 294-ФЗ, следующие: 

 
1. Из-под действия закона выведено расследование причин причинения 

вреда (ущерба) окружающей среде. Новый закон не делает акцента на контроле в 
отношении только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 
относится в том числе к гражданам; 

2. Из-под действия закона выводятся проверки в отношении соискателей 
лицензии и иного правового статуса.  

3. Каждый вид федерального надзора должен быть установлен 
Федеральным законом, а порядок осуществления федерального надзора – 
Положением, утверждаемым Правительством РФ. 

4. В положении о виде контроля в обязательном порядке указываются в 
том числе критерии отнесения объектов к определенной категории риска, то есть, 
государственный надзор переходит на риск-ориентированный подход. Также в 
положениях должен быть приписан механизм учета объектов контроля. 

5. Законом устанавливается приоритет профилактических мероприятий 
над контрольно-надзорными; 

6. Создается единый реестр видов контроля. При этом по каждому виду 
контроля в него должны включаться в том числе: 

- тексты нормативных правовых актов, регулирующих вопросы контроля, 
сведения об их изменении и порядке вступления в силу; 

- перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования и информация об ответственности за их нарушение; 

- проверочные листы; 
- руководства по соблюдению обязательных требований; 
- перечень объектов контроля с указанием категории риска. Указанные 

сведения дублируются также на официальных сайтах госорганов. 
7. Создается единый реестр контрольно-надзорных мероприятий, в 

который включаются в том числе профилактические мероприятия. Ранее в реестр 
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включались только проверки; 
8. Создается информационная система досудебного обжалования решений, 

действий/бездействий контрольно-надзорного органа. Жалобы подаются через 
портал Госуслуг. При этом с 01.01.2023 сначала в обязательном порядке решения 
контрольного органа обжалуются в досудебном порядке и лишь потом – в судебном. 
Это не касается граждан, не осуществляющих предпринимательской деятельности. 

9. Создается реестр заключений о подтверждении соблюдения 
обязательных требований (далее - реестр заключений о соответствии). Законом 
предусмотрен порядок признания контролирующим органом результатов 
независимой оценки соблюдения обязательных требований. То есть, при 
подтверждении аккредитованными органами инспекции соответствия организации 
обязательным требованиям, плановые контрольные мероприятия в отношении такой 
организации не проводятся. Но при выявлении ущерба охраняемым законом 
ценностям ответственность несут как контролируемое лицо, так и орган инспекции. 
Также предусмотрен механизм признания контролирующими органами контроля 
саморегулируемой организацией за деятельностью своих членов; 

10. Документы, оформляемые контрольно-надзорным органом, а также 
специалистами и экспертами, составляются в электронном виде с использованием 
ЭЦП; 

11. Информирование контролируемых лиц осуществляется в том числе 
посредством сайта Госуслуг (за исключением граждан). 

12. Все материалы, направляемые контролируемому лицу – в электронном 
виде с ЭЦП (не распространяется на граждан). 

13. В контрольно-надзорных органах создается система управления 
рисками. То есть, выбор профилактических либо контрольно-надзорных 
мероприятий в зависимости от вероятности причинения ущерба и в целях 
обеспечения допустимого уровня причинения вреда.  

14. Допустимый уровень риска причинения вреда (ущерба) в рамках вида 
государственного контроля (надзора) должен закрепляться в ключевых показателях 
вида контроля; 

15. Федеральным законом о виде контроля может быть предусмотрено 
освобождение контролируемого лица от проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий в случае заключения договора страхования рисков 
причинения вреда (ущерба); 

16. Положением о виде контроля может быть установлен запрет на 
проведение контрольного (надзорного) мероприятия в отношении объектов 
контроля инспекторами, которые проводили профилактические мероприятия в 
отношении указанных объектов контроля. 

17. Результативность контрольно-надзорного органа оценивается 
минимизацией причиненного ущерба. Прямо прописано, что результативность не 
измеряется количеством контрольно-надзорных мероприятий, штрафов, протоколов 
и т.д., то есть официально зафиксирован уход от «палочной» системы оценки. 

18. Новые участники государственного контроля – свидетель, специалист. 
При этом специалист подписывает свои документы ЭЦП; 

19. Установлены конкретные виды профилактических мероприятий: 
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- информирование; 
- обобщение правоприменительной практики; 
- меры стимулирования добросовестности; 
- объявление предостережения; 
- консультирование; 
- самообследование; 
- профилактический визит. 
При этом разграничено, какие профилактические мероприятия 

осуществляются без взаимодействия, а какие – с взаимодействием с 
контролируемым лицом (консультирование и профилактический визит). 
Профилактические мероприятия с взаимодействием осуществляются только с 
согласия контролируемого лица либо по его просьбе; 

20. Проверочные листы теперь заполняются при выездном обследовании, 
инспекционном визите, рейдовом осмотре, выездной проверке. Ранее они 
заполнялись только по итогам плановой проверки. 

21. В новом законе установлен новый перечень видов контрольно-
надзорных мероприятий: 

- контрольная закупка (без уведомления, срок – средний срок 
соответствующей сделки); 

- мониторинговая закупка (без уведомления, срок – средний срок 
соответствующей сделки и срок проведения испытаний); 

- выборочный контроль (без уведомления, срок – срок изъятия и проведения 
экспертиз); 

- инспекционный визит (без уведомления, срок взаимодействия – 1 рабочий 
день на каждом объекте); 

- рейдовый осмотр (срок взаимодействия – 1 рабочий день на каждом 
объекте); 

- документарная проверка (срок – 10 рабочих дней); 
- выездная проверка (срок – 10 рабочих дней, 50 часов для малого 

предприятия, 15 часов для микропредприятия, с предварительным уведомлением); 
- наблюдение за соблюдением обязательных требований; 
- выездное обследование (без уведомления, срок – 1 рабочий день). 
Мероприятиями без взаимодействия с контролируемым лицом являются 

только наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное 
обследование (ранее принадлежал также и рейдовый осмотр). 

При этом плановым или внеплановым может быть любой из перечисленных 
видов контрольно-надзорных мероприятий с взаимодействием (ранее – только 
проверки). 

Внеплановые мероприятия по общему правилу проводятся по согласованию с 
органами прокуратуры (кроме документарной проверки); 

У каждого мероприятия свой срок проведения или взаимодействия с 
контролируемым лицом, порядок уведомления и набор контрольно-надзорных 
действий. 

 
22. Закон делает различие между контрольно-надзорными мероприятиями и 
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контрольно-надзорными действиями; контрольно-надзорные мероприятия 
отличаются друг от друга набором действий. Действия следующие (список 
закрытый): 

- осмотр; 
- досмотр; 
- опрос; 
- получение письменных объяснений; 
- истребование документов; 
- отбор проб (образцов); 
- инструментальное обследование; 
- испытание; 
- экспертиза; 
- эксперимент. 
При этом каждое контрольно-надзорное действие заканчивается актом или 

протоколом; 
23. В список грубых нарушений, ведущих к признанию недействительным и 

к отмене результатов контрольно-надзорного мероприятия добавлены грубые 
нарушения: 

- принятие решения по результатам контрольного (надзорного) мероприятия 
на основании оценки соблюдения положений нормативных правовых актов и иных 
документов, не являющихся обязательными требованиями; 

- совершение в ходе контрольного (надзорного) мероприятия контрольных 
(надзорных) действий, не предусмотренных настоящим Федеральным законом для 
такого вида контрольного (надзорного) мероприятия; 

 
В целом, закон делает сильный акцент на минимизацию вмешательства в 

деятельность контролируемых лиц, отдает приоритет профилактическим 
мероприятиям перед контрольно-надзорными а также допускает альтернативные 
государственным виды контроля, результаты которых признаются государством. 

Также результативность деятельности контрольно-надзорного органа зависит 
от минимизации ущерба охраняемым законом ценностям.  

 
Другим законом, важным для осуществления контроля (надзора), является 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации». Это новый закон, подобного не было. Он вводит порядок 
установления, актуализации и отмены обязательных требований. Рассмотрим закон 
поподробнее. 

1. Положения нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября 
соответствующего года, но не ранее чем по истечении девяноста дней после дня 
официального опубликования соответствующего нормативного правового акта. Это 
сделано для того, чтобы контролируемые лица могли подготовиться к введению 
обязательных требований, перестроить свою деятельность 

2. Вводится срок действия (пересмотра) обязательных требований – 6 лет 
по умолчанию Это сделано для того , чтобы оперативно выявлять, пересматривать 
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либо отменять устаревшие требования; 
3. Обязательные требования устанавливаются только при наличии риска 

причинения вреда охраняемым законом ценностям;  
4. С 01.03.2021 создается реестр обязательных требований; 
5. Законом предусмотрен экспериментальный правовой режим – отказ в 

течение определенного времени на определенной территории от обязательных 
требований или разрешительной деятельности; 

6. Органы исполнительной власти, установившие обязательные 
требования, дают официальные разъяснения относительно содержания 
обязательных требований; 

7. Регуляторная гильотина. С 1 января 2021 года утрачивают силу все 
обязательные требования (в части полномочий Россельхознадзора), принятые до 1 
января 2020 года; 

8. Соответственно, в списки НПА, в которых содержатся обязательные 
требования и соответствие которым оценивается при осуществлении 
государственного надзора, не могут быть включены НПА, вступившие в силу ранее 
1 января 2020 года. 

9. До 1 января 2020 года должны быть обновлены также все лицензионные 
требования. 

Минсельхозом России, Россельхознадзором проведена работа по актуализации 
обязательных требований и принят ряд новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования. 

 
 
Спасибо за внимание! 


