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•В связи с санкциями и 

ограничительными мерами в 

отношении России было решено 

ввести мораторий на проверки 

бизнеса в 2022-2023 годах. 

Постановление Правительства РФ 

от 10.03.2022 № 336 «Об 

особенностях организации и 

осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля» установило 

соответствующие правила и 

исключения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 10.03.2022 № 336



ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В 2023 

ГОДУ

Ограничения на плановый контроль - плановые проверки только в отношении объектов 
контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, опасным 
производственным объектам II класса опасности, гидротехническим сооружениям II 

класса. 

Ограничения на внеплановый контроль 
При условии согласования с органами прокуратуры

 При непосредственной угрозе либо фактам причинения вреда  жизни и тяжкого 

вреда здоровью граждан;

 При непосредственной угрозе и (или) возникновения ЧС  природного и (или) 

техногенного характера, по фактам  возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и (или)  техногенного характера;

 По истечении срока исполнения предписания об устранении нарушений,

влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда

здоровью граждан.
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В 2023 

ГОДУ

Без согласования с органами прокуратуры

 По поручению Президента;

 По поручению Председателя Правительства, данному после 10 марта 2022 года;

 По поручению Заместителя Председателя Правительства и  согласованному с 

руководителем Аппарата Правительства;

 По требованию прокурора.

 При представлении контролируемым лицом сведений об  исполнении предписания в 

целях получения или возобновления  ранее приостановленного действия лицензии.
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Профилактика и административное производство

 Возбуждение дела об административном правонарушении возможно только после 

проведения проверок

 Допускается проведение любых профилактических мероприятий

 Возможна замена плановой проверки на профилактический визит 



МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ 

Профилактические мероприятия:

 информирование

 обобщение правоприменительной практики

 меры стимулирования добросовестности

 объявление предостережения

 консультирование

 самообследование

 профилактический визит
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ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ УПРАВЛЕНИЯ 

29.rospotrebnadzor.ru



ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ УПРАВЛЕНИЯ 



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ВИЗИТ, ОСОБЕННОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ В 2023 ГОДУ  

Контролируемое лицо вправе обратиться в Управление с просьбой о

проведении профилактического визита. В случае если такое

обращение поступило не позднее чем за 2 месяца до даты начала

проведения планового контрольного (надзорного) мероприятия,

Управление обеспечит включение профилактического визита в

программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям на 2023 год. Такой профилактический

визит проводится не позднее чем за один месяц до даты проведения

планового контрольного (надзорного) мероприятия, при этом дата его

проведения предварительно согласовывается с контролируемым

лицом любым способом, обеспечивающим фиксирование такого

согласования.



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ВИЗИТ, ОСОБЕННОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ В 2023 ГОДУ  

-В планы на 2023 год не включаются плановые контрольные (надзорные)

мероприятия в отношении государственных и муниципальных учреждений

дошкольного и начального общего образования, основного общего и среднего

общего образования, объекты контроля которых отнесены к категориям

чрезвычайно высокого и высокого риска, а в отношении таких учреждений

может проводиться профилактический визит продолжительностью один день,

не предусматривающий возможность отказа от его проведения.

-Срок проведения

В 2023 году- не более 3-х рабочих дней, но может быть приостановлен (если

срок осуществления экспертиз или испытаний превышает срок проведения

профилактического визита, на срок осуществления экспертиз или испытаний).



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ВИЗИТ, ОСОБЕННОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ В 2023 ГОДУ  

Профилактический визит предусматривает

возможность проведения осмотра, отбора проб

(образцов), истребования документов, испытания,

инструментального обследования, экспертизы.



ЕСЛИ ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ВИЗИТЕ ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ 

В случае если при проведении профилактического визита установлено, что

объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, или такой

вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет

информацию об этом уполномоченному должностному лицу контрольного

(надзорного) органа для принятия решения о проведении контрольных

(надзорных) мероприятий.

В 2023 году возможна выдача предписания об устранении

выявленных нарушений



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Объявляется в случае, если:

- имеются сведения о готовящихся нарушениях обязательных

требований в области санитарно- эпидемиологического благополучия

населения, защиты прав потребителей, и принимаемыми в соответствии

с ними НПА;

- имеются сведения о признаках нарушений обязательных требований,

но при этом нет подтвержденных данных о том, что такое нарушение

причинило вред (ущерб) либо создало угрозу причинения вреда

(ущерба) охраняемым законом ценностям.



ПРАВА КОНТРОЛИРУЕМЫХ ЛИЦ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 

Адресат предостережения вправе возразить на него в течение 10 рабочих дней со дня получения,

представив обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий

(бездействия), которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.

В отличие от жалобы на акт контрольно-надзорного мероприятия или предписание, возражение

можно подать как в электронном виде, так и на бумаге, рассматривают возражение в течение 20

рабочих дней.

Объявленное юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю предостережение

носит профилактический характер о недопустимости нарушения обязательных требований, не

нарушает права и законные интересы лица, не возлагает на него обязанность совершения каких-

либо действий, а предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных

требований.



ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В 2021-2022
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Благодарю за 

внимание


