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Основная цель–

требования соблюдаются,

проверки не проводятся
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Что хотели поменять в системе контроля (надзора)

Взаимодействие органов контроля и 

контролируемых лиц должно быть прозрачным 

и современным 

Оценивать деятельность органов контроля 

нужно не на основе количества проверок, а по 

уровню снижения ущерба и рисков

Профилактика рисков должна стать основным 

инструментом контроля 

Весь контроль должен быть направлен на 

снижение конкретных рисков

Обязательные требования должны быть 

современными 

и учитывать технологический уклад
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Обязательные требования должны быть современными и учитывать 
технологический уклад 

Тайм-лайн
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Плановые проверки

1,452 млн

310 тыс.

Внеплановые проверки

1,326 млн

1,2 млн

- 77 %
ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА 

ПРОВЕРОК ЗА 10 ЛЕТ

Общее количество проверок 

- 87 %
ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)
Динамика проверок 2010, 2019-2021 гг.  

639 тыс.

408 тыс.
181 тыс.

87 тыс.

202120202010 2019 202120202010 2019

458 тыс.

320 тыс.

202120202010 2019

- 65 %
ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК
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1. 07. 2021

Федеральный уровень

1. 01. 2022

Региональный и 
муниципальный уровень

2023

Вступают в силу 
отдельные положения

Новое законодательство о контрольной 
(надзорной) деятельности
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294-ФЗ – число видов контроля

Федеральный контроль 180 
(15 осталось в предмете 294-ФЗ) 

Региональный контроль 50

Закон спутник, 248-ФЗ –

число видов контроля

Муниципальный контроль 20

Сокращение числа видов контроля

Федеральный контроль 100

Региональный контроль 33

Муниципальный контроль 7

Сокращение числа видов контроля

-95 самостоятельных видов контроля
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Весь контроль должен быть направлен на снижение 
конкретных рисков

Начало внедрения риск-

ориентированного подхода

1 июля 2021 года

вступление в силу 247-ФЗ и 

248-ФЗ

Риск-ориентированный подход внедрен в 31 

виде контроля (надзора) в отношении 

плановых проверок

Все виды контрольных (надзорных) 

мероприятий осуществляются на основе 

управления рисками

2015 2019 2021 Наши дни

Необходимо внедрить полноценные 

системы управления рисками в каждом 

отдельном виде контроля (надзора)

Текущая работа
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Результаты внедрения риск-ориентированного подхода

Проверок проведено в период 

с июля по октябрь 2019 года 529 906
Контрольных (надзорных) мероприятий                                  

за июль-октябрь 2021 года410 847

* Всего по всем уровням власти (Источник: ГАСУ КНД, данные по состоянию на 08.11.2021)

Во второй половине 2021 года можно отметить тенденцию к снижению количества КНМ 
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Профилактика рисков должна стать 
основным инструментом контроля

Начало 

внедрения 

инструментов 

профилактики

1 июля 2021 года

Вступление в силу 247-ФЗ и 

248-ФЗ

Впервые применяется 

механизм предостережения 

Доля профилактических мероприятий в 

общем количестве проводимых мероприятий 

растет и в среднем составляет 15%

2016 2017 2021 Наши дни

Необходимо повысить долю 

профилактических мероприятий без 

увеличения их общего числа, сделать 

профилактические мероприятия 

адресными и на их основе создавать 

новые сервисы

Текущая работа

Разработаны и публикуются 

первые программы 

профилактики, на сайтах 

органов публикуются перечни 

актов, содержащих 

обязательные требования  
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Профилактика рисков должна стать основным 
инструментом контроля
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Оценивать деятельность органов контроля нужно не на основе 
количества проверок, а по уровню снижения ущерба и рисков

Начало внедрения новых 

подходов к оценке органов 

контроля

1 июля 2021 года

Вступление в силу 247-ФЗ и 

248-ФЗ

Постановлением Правительства РФ 

утверждены показатели для 11 федеральных 

контролеров по 29 видам контроля (надзора)
По всем видам контроля (надзора) должны 

быть утверждены новые показатели:

•На федеральном уровне - 100

•На региональном уровне - 2303

•На муниципальном уровне - 24001

2016 2019 2021 Наши дни

Необходимо внедрить полноценные 

системы управления 

результативностью и эффективностью 

виде контроля (надзора)

Текущая работа
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Взаимодействие органов контроля и контролируемых лиц 
должно быть прозрачным и современным 

Единый реестр видов контроля

Описание видов контроля – единая система «справочников» во все информационные системы. 

Невозможность проведения контроля, если не заполнен или неверно заполнен ЕРВК.

ЕРКНМ

Единый реестр контрольных 

(надзорных) мероприятий

Внесение и согласование каждого 

отдельного мероприятия и планов.

ДФВ

Дистанционные формы 

взаимодействия

Выездная проверка через ВКС, датчики.

ДО

Досудебное обжалование

Маршрутизация и мониторинг жалоб, 

подаваемых через портал Госуслуг.

ВИС

Ведомственные системы

Весь процесс формирования документов 

в системе – насыщение данными (НСУД).

ЕРВК
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Система досудебного обжалования

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ»

Глава 9. Обжалование решений контрольных (надзорных) органов, действий 

(бездействия) их должностных лиц

1 июля 2021 года

1 января 2022 года

1 января 2023 года

Обязательный досудебный порядок рассмотрения жалоб для 

отдельных видов контроля; досудебный порядок рассмотрения жалоб 

для федеральных видов контроля

Досудебный порядок рассмотрения жалоб для региональных 

и муниципальных видов контроля

Обязательный досудебный порядок рассмотрения  жалоб по 

всем видам контроля 

*Обязательный порядок предполагает, что до обращения в суд нужно пройти 

процедуру обжалования в органе контроля

579 жалоб**

удовлетворено 

полностью или 

частично 93

** По состоянию на 14.11.2021 с учетом всех поступивших в 01.07.2021 жалоб
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Система досудебного обжалования
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Система досудебного обжалования
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Работа в регионах по реализации Закона о контроле
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Информация о ходе мониторинга  реформы КНД

Общие документы в целях 

реализации закона о контроле

100,0%

Принято положений о видах 

контроля

100,0%

Принято актов 

регионального уровня

68%

Принято актов 

муниципального уровня

61%

18



КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В ПЕРИОД COVID-19

73444

106812

104133

111181

95329

103458

69124

84980

67147

7425

7978

19816

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь*

Количество проверок в 2019 и 2020 гг.

2019 2020

200 ТЫС.  
проверок подлежит исключению
из плана в 2020 году 

12 органов контроля

не проводят проверки с момента 
введения моратория

27 органов контроля

федерального уровня не проводили 
плановые проверки
в 2020 году 

В 11 раз 
снизилось количество проверок
по итогам 2-го квартала 2020 г.
по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 г.

Основные меры

 мораторий на проведение плановых проверок (кроме 

проверок объектов чрезвычайно высокого или высокого 

риска)

 внеплановые проверки по закрытому перечню оснований
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Мораторий на проверки малого бизнеса

Введен в соответствии с поручением Президента

Российской Федерации постановлением Правительства

Российской Федерации 1520

Введение моратория позволило не проводить более 100 000 

контрольных (надзорных) мероприятий
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Изменения в сфере лицензирования

1 июля 2021 г.

 20 видов деятельности – самостоятельный 

лицензионный контроль по 248-ФЗ

 Номера лицензиям присваиваются в ЕРУЛ

 Периодическое подтверждение соответствия 

вместо плановых проверок

 Возможность получения лицензии иностранными

организациями

 Сохранение лицензии в случае реорганизации 

лицензиата в форме присоединения

 Отмена бумажных выписок и платы 

за их предоставление

 Актом Правительства может быть сокращен срок

предоставления лицензии

1 марта 2022 г. 1 марта 2023 г.

 Лицензирующий 

орган вносит в реестр 

лицензий изменения 

на основе данных 

из сторонних 

информационных 

систем

(без заявления 

лицензиата и уплаты 

гос. пошлины)

 24 вида деятельности –

контроль по 248-ФЗ, общие 

виды контроля (надзора)

 Лицензирующий орган 

(как федеральный, так 

и субъекта РФ) вправе вести 

реестр лицензий 

в информационных 

системах ФОИВ
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Основная задача–
завершение региональной, 
муниципальной повестки 
мониторинг практической реализации 
принятых нормативных решений 
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