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Новшества в законодательстве о контроле и надзоре 
Система управления рисками в контрольно-надзорном органе 
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Выбор контрольно-надзорных либо профилактических 
мероприятий в зависимости от вероятности причинения вреда; 

Закрепление допустимого уровня причинения вреда 
в ключевых показателях вида контроля; 

Результативность деятельности контрольного органа 
оценивается минимизацией причиненного вреда 
охраняемым ценностям – уход от палочной системы 
оценки. 

Категоризация объектов контроля; 

Компоненты системы управления рисками: 
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Информационные системы государственного контроля 
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РЕЕСТР ВИДОВ КОНТРОЛЯ: 
сведения о видах контроля и осуществляющих 
их контрольных (надзорных) органах; 

тексты НПА, регулирующих осуществление контроля 
и об их изменениях; 

перечень НПА, содержащих обязательные требования; 

проверочные листы; 

руководства по соблюдению обязательных требований; 

критерии и индикаторы риска, порядок отнесения 
объектов контроля к категориям риска; 

перечень объектов контроля с указанием категории 
риска; 

ряд иных сведений (доклады о контроле, порядок 
досудебного обжалования и др.); 

РЕЕСТР КОНТРОЛЬНЫХ 
(НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ): 

Результаты всех контрольно-надзорных 
мероприятий; 

Учет профилактических мероприятий; 

Планирование совместных 
контрольно-надзорных мероприятий; 

СИСТЕМА ДОСУДЕБНОГО 
ОБЖАЛОВАНИЯ: 

Обжалование решений должностных лиц 
контрольного органа вышестоящим лицам 
в электронном виде 

РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ 
СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

Учет результатов независимой оценки обязательных 
требований 

ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ЛИЦА 

Процессуальные документы в электронном виде с использованием ЭЦП 
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Профилактические мероприятия  
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Профилактические мероприятия: 

Информирование 

Обобщение правоприменительной практики 

 Меры стимулирования добросовестности 

Предостережение 

Консультирование (с взаимодействием)  

Самообследование 

Профилактический визит (с взаимодействием) 

Профилактические мероприятия с взаимодействием проводятся только с согласия 
контролируемого лица или по его просьбе! 



Новшества в законодательстве о контроле и надзоре 
Контрольно-надзорные мероприятия и контрольно-надзорные действия 

5 

Контрольно-надзорные мероприятия: Контрольно-надзорные действия: 

Осмотр 

Досмотр 

Получение письменных объяснений 

Истребование документов 

Отбор проб (образцов) 

Инструментальное обследование 

Испытание 

Экспертиза 

Эксперимент 

Контрольная закупка 

Мониторинговая закупка 

Выборочный контроль 

Инспекционный визит  

Рейдовый осмотр  

Документарная проверка  

Выездная проверка  

Наблюдение за соблюдением обязательных 
требований (без взаимодействия) 

Выездное обследование(без взаимодействия) 

Каждое контрольно-надзорное мероприятие содержит свой набор контрольно-надзорных действий! 

НО 
В ПРИОРИТЕТЕ профилактические мероприятия! 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


