
Доклад на тему: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)   

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 01.07.2021 .  

АКЦЕНТЫ. 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" уже был предметом 

освещения в рамках публичных слушаний нашего управления, поэтому сегодня я 

вкратце остановлюсь на некоторых моментах, связанных с осуществлением 

контрольно-надзорной деятельности Управления. 

Итак. 

Федеральный закон о государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в РФ вступает в силу с 01.07.2021, за исключением отдельных положений, 

иные сроки для которых определены в  98 статье данного закона. 

Новый Закон призван сместить акцент с проведения проверок на профилактику 

нарушений.  

Так статья 1 Федерального закона № 248-ФЗ  определяет государственный 

контроль как деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, 

осуществляемая в пределах полномочий указанных органов посредством 

профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами 

и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению 

выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и 

(или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения 

таких нарушений. 

Как следует из  ст. 8 Федерального закона N 248-ФЗ в приоритете будет именно 

проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение нарушений 

общественных интересов. 

В связи с этим Законом введены виды профилактических мероприятий, которые 

будут применяться при осуществлении контроля. Полный перечень видов 

содержится в ст. 45 Федерального закона N 248-ФЗ, к ним относятся: 

- Информирование ;- Обобщение правоприменительной практики ;- Объявление 

предостережения ;- Консультирование ;- Профилактический визит ;- Меры 

стимулирования добросовестности;- Самообследование  

  

Непосредственно контрольные (надзорные) мероприятия будут осуществляются   

посредством: 

 - проведения мероприятий при взаимодействии с контролируемым лицом, это :  

1) контрольная закупка; 2) мониторинговая закупка; 3) выборочный контроль; 4) 

инспекционный визит; 5) рейдовый осмотр; 6) документарная проверка; 7) выездная 

проверка. 
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- и проведения мероприятий без взаимодействии с контролируемым лицом. К таким 

мероприятиям закон отнес  

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 

2) выездное обследование. 

Не допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий, информация о 

которых на момент начала их проведения  в Едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий отсутствует. 

 

В соответствии со ст. 98 Федерального закона № 248-ФЗ плановые проверки, 

проведение которых было запланировано на 2021 год, подлежат проведению в 

соответствии с ежегодными планами проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, утвержденными в 

соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

 Организация, проведение и оформление результатов проверок, иных 

мероприятий государственного контроля (надзора), муниципального контроля, не 

завершенных на день вступления в силу настоящего Федерального закона, 

осуществляются в соответствии с положениями нормативных правовых актов, 

действовавших на дату начала этих проверок, иных мероприятий государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля. 

 

Хотелось бы немного остановиться на установленном законом порядке 

обжалования решений контрольного органа и (или) действие (бездействия) его 

должностных лиц при осуществлении государственного контроля(надзора). 

Федеральный закон № 248-ФЗ определяет порядок обжалования принятых 

решений по результатам проведенных контрольных мероприятий, а также действий 

(бездействия) органа (его должностных лиц). 

Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, 

были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, имеют право на досудебное 

обжалование: 

1) решений об отнесении объектов контроля к категориям риска; 

2) решений о включении контрольных (надзорных) мероприятий в план 

проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий; 

3) решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, 

в том числе в части сроков исполнения этих решений; 

4) иных решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их 

должностных лиц. !!!В редакции закона спутника данный пункт отсутствует. 

 Осуществить обжалование можно в: 

  а) досудебном порядке ,  и б) судебном порядке. 

При этом следует отдельно отметить, что судебный порядок теперь может быть 

применен только после соблюдения проверяемым мер по досудебному 

урегулированию вопроса, за исключением случаев обжалования в суд решений, 



действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской 

деятельности. 

Досудебное обжалование осуществляется по правилам, установленным гл. 9 

Федерального закона N 248-ФЗ: 

- жалоба подается с использованием единого портала государственных услуг и 

подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью; 

- сроки варьируются в зависимости от того, что обжалуется. При обжаловании 

решений контрольных органов, действий (бездействия) их должностных лиц - в 

течение 30 календарных дней со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своих прав. При обжаловании предписаний контрольных органов - в 

течение 10 рабочих дней с момента получения такого предписания. В случае пропуска 

срока по уважительным причинам он может быть восстановлен; 

- срок рассмотрения жалобы - не более 20 рабочих дней со дня ее регистрации. Срок 

рассмотрения может быть продлен, но не более чем на 20 рабочих дней. 

Положения Федерального закона № 248-ФЗ, определяющие порядок 

обжалования решений контрольного органа и (или) действие (бездействия) его 

должностных лиц при осуществлении государственного контроля(надзора) вступают 

в силу 01.01.2023 года.  

Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 № 663 утвержден Перечень 

видов федерального государственного контроля (надзора) для которых с 01.07.2021 

начнет действовать процедура обязательного досудебного обжалования решений 

контрольных (надзорных) органов. 

Пунктами с 39 по 45 установлены виды контроля (надзора) осуществляемые 

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

 

02 июня текущего года Советом Федерации одобрен и направлен Президенту 

РФ для подписания и обнародования проект Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации", который вносит поправки в 

более чем 90 отраслевых законов для обеспечения реализации с 1 июля положений 

248 Федерального закона. Указанным законом предполагается внесение изменений и 

дополнений порядка  100 законов.  

Изменения позволят привести правила многих законов в соответствие с положениями 

Федерального закона № 248. В частности, четко изложат предмет контроля и надзора, 

удалят дублирующие и лишние нормы. Для некоторых видов контроля и надзора 

определят особенности проведения профилактических и контрольно-надзорных 

мероприятий. 

Изменения коснутся и федеральных законов, регулирующих контрольную 

(надзорную) деятельность Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, в частности , Закона РФ от 14.05.1993 № 4973-1 "О зерне", 



Закона РФ от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии", Федерального закона от 

17.12.1997 № 149-ФЗ  "О семеноводстве", Земельного кодекса РФ, Федерального 

закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения", Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ  "О техническом 

регулировании" , Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств", Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ  "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", Федерального закона от 21.07.2014 

N 206-ФЗ  "О карантине растений", Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ  "Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

Существенные изменения коснулись вопросов лицензирования. Процедура 

лицензирования упрощается. Вместо внеплановой проверки соискателя лицензии 

будет проводиться оценка соответствия лицензионным требованиям, проводимая в 

качестве государственной услуги. Кроме того, закон устанавливает процедуру 

периодического подтверждения соответствия лицензиата лицензионным 

требованиям с исключением проведения в этом случае плановых проверок.  

    Помимо этого, предусматривается ведение реестра лицензий и переход на 

предоставление из него исключительно бесплатных электронных выписок. 

 

Несколько слов хотелось бы сказать об изменениях в области осуществления  

государственного контроля (надзора) в области обращения пестицидов и 

агрохимикатов в рамках полномочий Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору. 

С 29.06.2021 вступает в силу Федеральный закон от 30.12.2020 N 522-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О безопасном обращении с пестицидами 

и агрохимикатами" в части совершенствования государственного контроля (надзора) 

в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами". 

Предметом  контроля является соблюдение гражданами и юридическими 

лицами: 

◊  требований к пестицидам и агрохимикатам при ввозе на территорию РФ с 

территорий государств, не являющихся членами ЕАЭС; 

◊   регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве с/х 

продукции (за исключением применения пестицидов и агрохимикатов гражданами 

для ведения личного подсобного хозяйства). 

Данный вид контроля относится к федеральному государственному контролю 

(надзору), его организация и осуществление регулируется Федеральным законом от 

31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации", за исключением 

государственного контроля (надзора) в пунктах пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации при ввозе пестицидов и агрохимикатов на 



территорию Российской Федерации с территории Государств, не являющихся 

членами Евразийского экономического союза. 

Особенности осуществления федерального государственного контроля 

(надзора) в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации 

установлены  статьей 21.1, которая вводится в Федеральный закон от 19.07.1997 N 

109-ФЗ  "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами". 

Предусмотрено, что Правительством Российской Федерации определяются 

специализированные пункты пропуска через Государственную границу Российской 

Федерации, через которые будут ввозиться пестициды и агрохимикаты. 

 Правила осуществления федерального государственного контроля (надзора) в 

области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в пунктах пропуска 

через Государственную границу Российской Федерации при ввозе (вывозе) 

пестицидов и агрохимикатов в Российскую Федерацию из иностранных государств, а 

также перечень уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, 

участвующих в его осуществлении, устанавливаются  Порядком осуществления 

федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения 

с пестицидами и агрохимикатами в пунктах пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации, в том числе в определенных Правительством 

Российской Федерации специализированных пунктах пропуска, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации. Данный Порядок сейчас находится в стадии 

проекта, его движение можно отследить на Федеральном портале проектов 

нормативных правовых актов. Исходя из обозначенных в проекте  постановления 

Правительства сроков, указанное положение должно быть утверждено не позднее 

01.07.2021. 

Федеральный закон позволит обеспечить соблюдение установленных правил 

использования пестицидов и агрохимикатов, исключить негативное воздействие на 

окружающую среду, снизить ущерб здоровью потребителей. 

В целях обеспечения учёта партий пестицидов и агрохимикатов при их 

обращении (производстве (изготовлении), хранении, перевозке (транспортировке), 

применении, реализации, обезвреживании, утилизации, уничтожении и 

захоронении), а также осуществления анализа, обработки представленных в неё 

сведений и контроля за их достоверностью предусматривается создание Федеральной 

государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и 

агрохимикатов. Данная информационная система должна быть внедрена к 01.01.2022  

 

Благодарю за внимание! 


