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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 31.07.2020 № 248-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ 
(НАДЗОРЕ) И МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (далее-
Закон № 248-ФЗ) ВСТУПАЕТ В СИЛУ 01.07.2021. (сроки- исключения установлены в 
статье 98 Закона)

Законом № 248-ФЗ смещен акцент от проведения проверок к 
профилактике нарушений обязательных требований

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

ИНФОРМИРОВАНИЕ

ОБОБЩЕНИЕ 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 
ПРАКТИКИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ВИЗИТ О
Б

Я
ЗА

ТЕ
Л

Ь
Н

Ы
Е 

М
ЕР

О
П

Р
И

Я
ТИ

Я
! МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ДОБРОСОВЕСТНОСТИ

САМООБСЛЕДОВАНИЕ

проводятся, если предусмотрены 
положением о виде контроля

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 
С  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ  ПРОВОДЯТСЯ 

ТОЛЬКО С СОГЛАСИЯ КОНТРОЛИРУЕМОГО ЛИЦА 
ИЛИ ПО ЕГО ПРОСЬБЕ !



КОНТРОЛЬНЫЕ (НАДЗОРНЫЕ) МЕРОПРИЯТИЯ

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ

ИНСПЕКЦИОННЫЙ ВИЗИТ

ВЫБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

с 01.07.2021

ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ, ИНФОРМАЦИЯ
О КОТОРЫХ НА МОМЕНТ НАЧАЛА ИХ ПРОВЕДЕНИЯ В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ

КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ ОТСУТСТВУЕТ.
.

НЕ  ДОПУСКАЕТСЯ : 

ВЫЕЗДНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

ДОКУМЕНТАРНАЯ ПРОВЕРКА

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

МОНИТОРИНГОВАЯ ЗАКУПКА

ВЫЕЗДНАЯ ПРОЕРКА

РЕЙДОВЫЙ ОСМОТР



с 01.01.2023

Контролируемые лица, права и 

законные интересы которых были 
непосредственно нарушены в рамках 
осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального 
контроля, имеют право на 
досудебное обжалование:

Досудебное 
обжалование

Судебное 
обжалование

Порядок обжалования

ИСКЛЮЧЕНИЕ

решений

Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 № 663 определены 62 вида
федерального госконтроля (надзора), для которых с 01.07.2021 начнет действовать
процедура обязательного досудебного обжалования решений контрольных
(надзорных) органов. (п. 39-45 виды контроля, осуществляемые Россельхознадзором)

С 2023 года новый инструмент внедрят для всех видов контроля, которые
регулируются Законом о госконтроле.

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЙ 
(бездействия) ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ  ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

•решений об отнесении объектов контроля к категориям риска;

•решений о включении контрольных (надзорных) мероприятий в 
план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий;

•решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) 
мероприятий, в том числе в части сроков исполнения этих 
решений;

•иных решений контрольных (надзорных) органов, действий 
(бездействия) их должностных лиц (!).



ЗАКОН - СПУТНИК

02.06.2021 Президенту Российской Федерации передан 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 федеральных

законов с целью обеспечения реализации с 1 июля положений Закона № 248 - ФЗ.

Закон РФ  «О зерне»

ФЗ «О семеноводстве»

ФЗ «О техническом 
регулировании»

ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств»

Федеральный 
закон от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ

Закон РФ «О ветеринарии» Земельный кодекс РФ

ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного 

назначения

ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов 

деятельности»

ФЗ «О карантине 
растений»

Внесены изменения и дополнения в федеральные законы,          
контроль (надзор) за соблюдением требований которых  возложен на
Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору   

ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными…»
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КОНТРОЛЬ ЗА ОБРАЩЕНИЕМ ПЕСТИЦИДОВ И АГРОХИМИКАТОВ В РАМКАХ 
ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

Федеральный закон "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" от 30.12.2020 

№ 522-ФЗ определил порядок осуществления указанного контроля

Предмет контроля:

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)

Порядок осуществления
контроля :

Устанавливается Положением о 
федеральном государственном 
контроле (надзоре) в области 
безопасного обращения с 
пестицидами и агрохимикатами
утверждается Правительством 
Российской Федерации.

*Находится в стадии проекта, его 
движение можно отследить 
на Федеральном портале 
проектов нормативных 
правовых актов 
(https://regulation.gov.ru/Projects/List?type
=Grid#npa=112239)

Прослеживаемость:

Реализуется посредством 
Федеральной государственной 
информационной системой 
прослеживаемости пестицидов и 
агрохимикатов . 

*Создается в целях обеспечения учета 
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 
нее сведений и информации и 
контроля за достоверностью 
таких сведений и информации.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


