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Реформа контрольно-надзорной деятельности:  

предпосылки и основные идеи.

Реформирование системы государственного контроля определено в качестве одного из основных 

направлений стратегического развития Российской Федерации, реализуемых под эгидой Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 

21 декабря 2016 года на заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам утвержден паспорт приоритетной программы «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности», рассчитанной до 2025 года. 

Программой определено восемь самостоятельных проектов-задач: 

- Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности.

- Внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности.

- Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований.

- Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований.

- Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных 

органов.

- Внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в контрольно-

надзорной деятельности.

- Автоматизация контрольно-надзорной деятельности.

- Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и 

муниципальном уровнях.





В каких нормативных документах упомянут риск-

ориентированный подход? 

В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", с частью 2 статьи 

2 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 246-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" Правительством Российской Федерации принято 

Постановление от 17 августа 2016 года № 806 и утверждены Правила отнесения 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) 

используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или 

определенному классу (категории) опасности и перечень видов государственного 

контроля (надзора), которые осуществляются с применением риск-ориентированного 

подхода.



ПРОБЛЕМЫ В ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕФОРМЫ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРАВИЛЬНЫЙ БАЛАНС МЕЖДУ ИЗБАВЛЕНИЕМ 

БИЗНЕСА ОТ НАДУМАННЫХ ПРОВЕРОК И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И 

ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ПОКА НЕ ДОСТИГНУТ…



Внедрение 

риск-ориентированного 

подхода: плюсы и минусы.

Плюсы: идея;

Минусы: практическая 

реализация.



ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА НЕ 

МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА, 

ЕСЛИ:

- проверку нужно проводить с 
использованием чек-листа, а таковой еще 
не утвержден; 

- проверяемые лица не отнесены к 
определенной категории риска (классу 
опасности), хотя Правительство РФ уже 
ввело риск-ориентированный подход в 
соответствующем надзоре.



ЧТО ТАКОЕ «ВНЕЗАПНЫЕ» 

ПРОВЕРКИ? 

294-ФЗ НА ЗАЩИТЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. 



К ВАМ ПРИШЕЛ 

КОНТРОЛЕР: ЧТО 

ДЕЛАТЬ?!

Главная проблема, которая возникает в процессе 

подготовки к проверкам и в процессе прохождения 

их – недостаток информации и не знание 

нормативно-правовых актов РФ и ТС, причем с 

обеих сторон.



ИТОГИ ПРОВЕРКИ. 

НЕ СОГЛАСНЫ? – ИДИТЕ 

В СУД!



CПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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