
Новые правила контроля:  
особенности осуществления регионального контроля  

и лицензионного контроля в соответствии  
с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре)  
и муниципальном контроле в Российской Федерации» 



Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации» (вступил в силу 01.07.2021) 





Частота КНМ напрямую зависит 
от категории риска объекта 

Риск-ориентированный 
подход 

7 видов  
профилактических мероприятий 

Приоритет профилактики 

Контроль оценивается 
по предотвращенным рискам 

Уход от «палочной системы» 

Отказ от проверки как 
единственного мероприятия 

9 видов   
осуществления контроля (надзора) 

Взаимодействие контролеров и 
контролируемых лиц в электронном виде  

Информатизация 

Реестр видов контроля (ЕРВК). Если вида 
контроля нет в реестре, контроль  
не проводится 

Учет видов контроля 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации»  



Контрольная закупка 
Суть: моделирование сделки для проверки соблюдения ОТ 
Условия: согласование с прокурором 
Сроки: 1 рабочий день 

Инспекционный визит 
Суть: посещение инспектором контролируемого лица 
Условия: согласование прокурора 
Сроки: 1 рабочий день на объект 

Выборочный контроль 
Суть: отбор проб для проверки соответствия 
требованиям безопасности 
Условия: согласование прокурора 
Сроки: 1 рабочий день 

Документарная проверка 
Суть: анализ документов подконтрольного лица  
Условия: без согласования с прокурором 
Сроки: 10 рабочих дней 

Мониторинговая закупка 
Суть: моделирование сделки с последующим 
направлением товаров на экспертизу 
Условия: согласование прокурора 
Сроки: 1 рабочий день 

Рейдовый осмотр 
Суть: осмотр произв. объектов для оценки соблюдения 
требований по использованию (эксплуатации)  
Условия: согласование прокурора 
Сроки: 1 рабочий день на объект 

Выездная проверка 
Суть: комплексное контрольное мероприятие для оценки 
соблюдения ОТ и решений КНО 
Условия: согласование прокурора, уведомление за сутки 
Сроки: 10 рабочих дней 

МЕРОПРИЯТИЯ С ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ 

МЕРОПРИЯТИЯ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Наблюдение за соблюдением обязательных 
требований 
Суть: анализ данных о деятельности контролируемого 
лица 

Выездное обследование 
Суть: визуальная оценка соблюдения ОТ 
Сроки: 1 рабочий день 

Контрольные (надзорные) мероприятия 



Контрольно-надзорные действия 





Согласование с 
прокуратурой 

Предвари 
тельное 

уведомление 

Доступ в 
служебное 
помещение 

Осмотр Опрос 
Получение 

письменных 
объяснений 

Истребование 
документов 

Инструменталь
ное 

обследование 
Эксперимент 

Выдача 
предписания 

 

Мероприятия с взаимодействием 
 

Документарная 
проверка 

Выездная 
проверка 

Контрольная 
закупка 

Инспекцион 
ный визит 

Мероприятия без взаимодействия 

Наблюдение за 
соблюдением ОТ 

Выездное 
обследование 





 
 

Информационные системы КНД 

Учет контролируемых лиц 

Учет сведений о соблюдении ОТ 

Взаимодействие участников КНД 

Планирование КНД 

Учет действий и решений КНО 

Учет нарушений 

Информационное обеспечение КНД 



Система управления рисками 



Категории риска  
(розничная продажа алкогольной продукции (АП)) 

Категория 
риска 

Критерии 

Наличие в течение последних 3х лет : 

Значительный 
риск 

• Решение об аннулировании лицензии 
• 2 и более постановления о назначении административного 
наказания 

Средний  
риск 

• Решение о приостановлении действия лицензии 
• Постановление о назначении административного наказания. 

Умеренный 
риск 

• Предостережение 
• РПО в МКД 
• РПА+РПО 

Низкий риск • Отсутствие обстоятельств, перечисленных выше 



Виды профилактических мероприятий 





econ.lenobl.ru 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


