Новый закон о госконтроле:
главное для бизнеса
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Сфера применения 248-ФЗ и Принципы контроля (надзора)
заменяет Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
не распространяется на 42 вида контроля (надзора), например, налоговый, валютный, таможенный, в сфере
миграции, за деятельностью НКО и СРО, за соблюдением антимонопольного законодательства)

КАКИЕ ПРИНЦИПЫ ЗАКРЕПЛЯЕТ ЗАКОН О ГОСКОНТРОЛЕ?
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профилактические мероприятия приоритетны перед контрольными

действия и решения контролера должны быть соразмерными
характеру нарушений
запрещаются действия, умаляющие деловую репутацию организации, ИП

не допускается использование полномочий для воспрепятствования
законной деятельности и др.

Информационные системы государственного контроля
(надзора): Единый реестр видов контроля (надзора)
Появляется новый ресурс, где можно получить сведения обо всех видах контроля
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А ИМЕННО:
порядок проведения
нормативные правовые акты (НПА) с обязательными требованиями
проверочные листы
индикаторы риска
программа профилактики
порядок получения консультаций
Оператор реестра – Минэкономразвития России

Информационные системы государственного контроля
(надзора): Единый реестр контрольных (надзорных)
мероприятий (ЕРКНМ)
Узнать информацию, какие контролирующие органы и когда вас могут проверить, можно
по ссылке https://proverki.gov.ru

04
Кроме того, можно найти ПО КАЖДОМУ контролируемому лицу сведения о КНМ и
профилактических мероприятиях, мере пресечения, решениях по результатам проверок,
информацию о жалобах
Оператор реестра – Генеральная прокуратура РФ

Проведение мероприятий, не включенных в ЕРКНМ, не допускается

Как часто вас могут проверять?
Каждый контрольный (надзорный) орган относит объекты контроля к одной из 6 категорий
риска:
1) чрезвычайно высокий
2) высокий
3) значительный
4) средний
5) умеренный
6) низкий
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От категории риска зависит частота проверок.
Если ваше предприятие относится к чрезвычайно высокой категории риска, к вам придут
не менее одного, но не более двух раз в год
Если к высокой или значительной категории риска- не менее одного раза в четыре года и
не более одного раза в два года. Средней и умеренной - не менее одного раза в шесть лет и
не более раза в три года.
В низкой категории риска плановые проверки не проводятся.
По виду контроля (надзора) обязательно не менее трех категорий риска, обязательно наличие
низкой категории риска.

Профилактика становится ключевой мерой взаимодействия
с бизнесом. Виды профилактических мероприятий:
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МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ДОБРОСОВЕСТНОСТИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Нематериальное поощрение
соблюдения обязательных требований например, через снижение категории
риска при выполнении условий
(добровольное страхование, принятие
декларации о соответствии и пр.)

Направляется в случае появления
информации о готовящихся нарушениях
требований. Не может содержать требование
представления контролируемым лицом
сведений и документов. Можно подать
возражение на предостережение

САМООБСЛЕДОВАНИЕ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ВИЗИТ

Добровольное определение
предпринимателем уровня соблюдения ими
обязательных требований. По итогам
самообследования принимается декларация,
которая учитывается при проведении КНМ

Профилактическая беседа в месте
осуществления деятельности или по ВКС.
Предварительное информирование о визите
за 5 дней. По итогам визита не могут
выдаваться предписания

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, ИНФОРМИРОВАНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ

Виды контрольно-надзорных мероприятий:
Контрольная закупка
Мониторинговая закупка
Выборочный контроль
Инспекционный визит

Контрольно-надзорные
действия:
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Рейдовый осмотр
Документарная проверка
Выездная проверка
Наблюдение и др.

Как можно онлайн обжаловать решения контрольнонадзорных органов?
С 1 июля обязательно досудебное обжалование решений контрольно-надзорных органов по
62 видам контроля (надзора). Например: федеральный государственный пожарный надзор,
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности, федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, государственный земельный
надзор, государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) и др.

08

ЧТО МОЖНО ОБЖАЛОВАТЬ?
акт или решение по результатам проверки
предписание об обнаружении выявленных нарушений
предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда
решение о назначении плановой (внеплановой) проверки
действия должностного лица в рамках проверки
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ С ЖАЛОБОЙ?
Цифровой сервис «Жалоба на решения контрольных органов» на портале «Госуслуги»
https://knd.gosuslugi.ru/
КОГДА МОЖНО ПОДАТЬ ЖАЛОБУ?
На предписание – в течение 10 дней с момента получения предписания
На решение – в течение 30 дней со дня, когда узнали о решении

Основания для отмены контрольных мероприятий:
отсутствие оснований проведения контрольно-надзорного мероприятия (КНМ)
отсутствие согласования с органами прокуратуры
нарушение требования об уведомлении о проведении КНМ
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нарушение периодичности проведения планового КНМ
проведение планового КНМ, не включенного в соответствующий план
привлечение к ответственности за нарушение НЕобязательных требований
привлечение к проведению КНМ неуполномоченных лиц
нарушение сроков проведения КНМ
совершение контрольных действий, не предусмотренных для этого КНМ и др.

Грубое нарушение – основание
для отмены КНМ

