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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 цель–

требования соблюдаются,

проверки не проводятся
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Обязательные требования
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА

«РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ»
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на 01.01.2021 – 1 275

Пересмотрены акты

по 275 пунктам 

«Белого списка»

РАНЕЕ ДЕЙСТВОВАВШИЕ 

АКТЫ

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ 

ПОСЛЕ 01.01.2021

12,344   

1,275   

Отмененные акты

Сохраненные акты

13,6 
тыс. актов

447   1,275   

Новые акты

Сохраненные акты

1,7
тыс. актов*

в 7,9

раз

Число позиций в «Белом 

списке»:

* + 9 групп актов в сфере 

трудовых отношений



РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА

«РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ»

36

Коэффициент обновления регулирования по сферам*

* Коэффициент обновления нормативной базы, рассчитываемый как доля отменяемых «уникальных» актов в 
общем количестве правовых актов, содержащих обязательные требования

Менее 20% 20-49% 50-79% 80-99% 100%

Связь и ИТ 

технологии

Развитие     

конкуренции

Здравоохранение

Рыболовство

Безопасность 

дорожного 
движения

Экология и 

природопользование

Культура

Санитарно-

эпидемиологическое 

благополучие 

Образование

Фармацевтика и 

медицинские изделия

Воздушный 

транспорт

Энергетика

Транспортная 

безопасность

Животноводство и 

растениеводство

Строительство 

и ЖКХ

Торговля и 

защита прав 

потребителей

Водный 

транспорт

Социальное 

обслуживание

Реклама

СМИ

Трудовые отношения и охрана 

труда

Безопасность донорской крови

Контрольно-кассовая техника

Земля и недвижимость

Пожарная безопасность

Обеспечение единства 

измерений

Туризм

Автомобильный транспорт

Оценка соответствия, 

техническое регулирование

Промышленная безопасность

Железнодорожный транспорт

Коллекторская

деятельность

Миграция

Полиграфическая 

продукция

СРО аудиторов

Азартные игры и 

лотереи

Метеорология

Производство и 

оборот 

алкогольной 

продукции



- ОРВ

- Правовая экспертиза

«Об обязательных 

требованиях 

в Российской 

Федерации»

1. Установление

2. Утверждение

3. Применение

4. Оценка применения

5. Решение 
о продлении/отмене

Регуляторный цикл

- Вступление в силу: 

01.03 / 01.09

- Срок действия – 6 лет

- Закон о КНД №248-ФЗ

- Отраслевые законы

- Доклад о достижении целей 

введения требований, ОФВ

- По результатам ОФВ 

и доклада

Федеральный закон № 247-ФЗ

РЕГУЛЯТОРНЫЙ ЦИКЛ ПРИНЯТИЯ И ОЦЕНКИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
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ФГИС «РЕЕСТР ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ»
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1722-ПП

Обязанность ведомств 
публиковать на сайтах 
перечни актов, 
содержащих ОТ

22 октября

2020

Старт пилотного 
внесения сведений 
об ОТ в Реестр (1) Обязанность вести перечни 

актов, содержащих ОТ, в Реестре 

для всех ведомств

(2) «Вторая волна» внесения 
сведений об ОТ в Реестр:

+11 ведомств (массовые виды 

контроля (надзора) и разрешений), 

до 01.03.2022

128-ПП

1 марта

2021

1684-ПП
(изменения в 

1722-ПП и 128-ПП)

4 октября

2021

На 15.11.2021:

 МЧС России – 2 264 ОТ

 Минстрой России – 2 153 ОТ

 Роструд – 115 317 ОТ

 Роспотребнадзор – 6 085 ОТ

 Росаккредитация – 1 996 ОТ

Интеграция 

Реестра с ИС в 

сфере контроля 

(надзора)



Государственный контроль (надзор)
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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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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
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2,778 млн

1,51 млн

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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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 исключено 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

27672

5195 4675
5956

11986
13405

15092
16149

17371
18209

22769

18960

9810

0
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15000

20000

25000

30000

20-Mar 30-Apr 8-May 15-May 5-Jun 3-Jul 7-Aug 4-Sep 2-Oct 6-Nov 4-Dec 25-Dec 31-Dec

Количество проводимых проверок
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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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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-ориентированный используется в 31 

виде контроля (надзора)

Риск-ориентированный используется во всех 

видах контроля (надзора)

2015 2019 2021 07.2021-н.в.

Анализ и совершенствование системы 

управления рисками в конкретных 

сферах

Текущая работа

Внедрение риск-ориентированного подхода в плановых проверках
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИ РИСК-ОРИЕНТИРОВАНОГО
ПОДХОДА

Контрольных (надзорных) мероприятий 

проведено в период 

с июля по октябрь 2019 года 
529 906

Контрольных (надзорных) мероприятий                                  

за июль-октябрь 2021 года (по ЕРКНМ)210 584

* Всего по всем уровням власти. С июля 2021 года – данные по ЕРКНМ (Источник: ГАСУ КНД, данные по состоянию на 08.11.2021)

Во второй половине 2021 года можно отметить тенденцию к снижению количества КНМ 

Сравнение количества КНМ всех уровней в 2019 и 2021 годах, тыс. ед.* 

119.2

139.4
130.9

140.4

22.8

75.7

56.3 55.8
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Полиномиальная (2019) Полиномиальная (2021 (КНМ во всех статусах))
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Профилактика рисков должна стать основным
инструментом контроля

Начало 

внедрения 

профилактики

Впервые применяется 

механизм предостережения 

Доля профилактических мероприятий в 

общем количестве проводимых мероприятий 

значительно превысило дореформенные 

результаты (на 20-50% в разных сферах)

2016 2017 2021 07.2021-н.в.

Повышение «популярности» 

профилактики, сделать 

профилактические мероприятия 

адресными и на их основе создавать 

новые сервисы

Текущая работа

Разработаны и публикуются 

первые программы 

профилактики, на сайтах 

публикуются перечни 

требований 

Внедрение профилактики
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Профилактика рисков должна стать основным
инструментом контроля

9

Профилактических 

визитов 
28 949

* Источник: ГАСУ КНД, данные по 

состоянию на 08.11.2021)

343

464

294

1,891

25,440

Росздравнадзор

Россельхознадзор

Роспотребнадзор

Ространснадзор

МЧС России

ТОП-5 ФОИВ по количеству 
профилактических визитов, ед.

19



Оценивать деятельность органов контроля нужно не на основе
количества проверок, а по уровню снижения ущерба и рисков

Начало внедрения новых 

подходов к оценке

Утверждены показатели по 29 видам контроля
По всем видам контроля (надзора) должны 

быть утверждены ключевые показатели

2016 2019 2021 01.03.22

Разработка отраслевых показателей

Текущая работа

Внедрение систем оценки результативности (эффективности)
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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 22



Система досудебного обжалования
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Информация о ходе мониторинга реформы КНД

Общие документы в целях 

реализации закона о контроле, 

разработанные 

Минэкономразвития России 

(12 постановлений, 1 приказ)

100,0%

Принято федеральный положений 

о видах контроля 

(73 постановления)

100,0%

Принято актов 

регионального уровня

68%

Принято актов 

муниципального уровня

61%
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Работа в регионах по реализации Закона о контроле
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Основные задачи на среднесрочную
перспективу:

-завершение трансформации регионального, 
муниципального контроля;

-мониторинг практической реализации
принятых нормативных решений.
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