Мораторий на проведение
контрольных (надзорных)
мероприятий, проверок в 2022 году
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Ограничения устанавливаются в отношении видов контроля,
которые регулируются ФЗ № 248 «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации» и ФЗ № 294 «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»

Ограничения не распространяются на специальные
режимы государственного контроля (надзора), режима
постоянного государственного контроля (надзора),
проверок (инспекций) в рамках федерального
государственного надзора в области использования
атомной энергии

Ограничение на проведение плановых проверок

Ограничения на проведение внеплановых проверок

Отдельное регулирование устанавливается по выдаче и
проверке исполнения предписаний

Исключается возможность возбуждения
административного производства без проведения
проверок

Все остальные плановые контрольные (надзорные) мероприятия и проверки должны быть прекращены
По состоянию на 29 марта: исключено 190 тыс. контрольных (надзорных) мероприятий, проверок
В ближайшее время будет исключено еще 25 тыс. контрольных (надзорных) мероприятий, проверок
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Федерального государственного санитарноэпидемиологического контроля (надзора)
в отношении отдельных объектов контроля (объекты
школьного образования, детского отдыха и питания,
родильные дома, водоподготовке и водоснабжению),
если такие объекты отнесены к категории
чрезвычайно высокого риска

Федерального государственного надзора в области
промышленной безопасности в отношении опасных
производственных объектов, отнесенных ко 2 классу
опасности
Запланировано к проведению 12 346 плановых
проверок

Запланировано к проведению 40 092 плановые
проверки

В рамках федерального государственного пожарного
надзора в отношении отдельных объектов контроля
(объекты школьного образования, детского отдыха
и питания, родильные дома, водоподготовке
и водоснабжению), если такие объекты отнесены
к категории чрезвычайно высокого риска,
высокого риска
Запланировано к проведению 13 679 плановых
проверок

Федерального государственного ветеринарного
контроля (надзора) в отношении деятельности по
содержанию, разведению и убою свиней
Запланировано к проведению 47 плановых
проверок
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При непосредственной угрозе либо фактам причинения
вреда:

При выявлении индикаторов риска в отношении:

•

Жизни и тяжкого вреда здоровью граждан

•
•

•
•

Обороне страны и безопасности государства
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,
обороне страны и безопасности государства, возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного
характера
В рамках регионального государственного лицензионного
контроля за осуществлением предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами и
регионального государственного жилищного надзора (в случае
поступления жалобы гражданина за защитой
(восстановлением) своих нарушенных прав)

Объектов чрезвычайно высокого и высокого рисков
На опасных производственных объектах I и II класса
опасности
На гидротехнических сооружениях I и II класса
Если выявление индикатора риска свидетельствует о
непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого
вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности
государства, риске возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и (или) техногенного характера

В рамках федерального государственного контроля
(надзора) за соблюдением законодательства Российской
Федерации о применении контрольно-кассовой техники кроме
проведения контрольной закупки по результатам выездного
обследования (по решению руководителя, заместителя
руководителя ФНС России)
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При наступлении события, указанного в программе
проверок (при осуществлении государственного
строительного надзора, федерального государственного
экологического контроля (надзора), государственного
контроля (надзора) за состоянием, содержанием,
Государственного
контроля
сохранением,
использованием, популяризацией
государственной охраной объектов культурного наследия,
федерального государственного контроля (надзора)
в сфере обращения лекарственных средств)

При поступлении заявления о предоставлении
правового статуса или специального разрешения
(лицензии)
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Срок исполнения действующих
предписаний продлевается
автоматически на 90 календарных
дней с даты истечения срока его
исполнения ( может
дополнительно продляться по
ходатайству контролируемого
лица, которое рассматривается
в течение 5 рабочих дней)

При представлении
контролируемым лицом
документов и (или) сведений об
исполнении предписания или
иного решения в целях получения
или возобновления ранее
приостановленного действия
лицензии, аккредитации или иного
документа, имеющего
разрешительный характер без
согласования с органами
прокуратуры
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Профилактика

Допускается проведение любых

Допускается проведение

профилактических мероприятий

профилактического визита вместо

в отношении контролируемых лиц

плановой проверки, проведение
которой допускается в рамках
моратория (контролируемое лицо не
вправе отказаться от профилактического

визита в данном случае)
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Ключевая задача контрольного (надзорного) органа – консультирование бизнеса
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Административное производство

Возбуждение административного производства за нарушение требований, оценка соблюдения которых
является предметом государственного контроля (надзора), муниципального контроля, допускается
только после проведение контрольного (надзорного) мероприятия со взаимодействием, проверки
и составления акта по результатам их проведения (исключение: необходимость применения временного
запрета деятельности)
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Мониторинг соблюдения моратория контрольными
(надзорными) органами
В случае нарушения моратория контрольными (надзорными) органами,
вы можете:
Написать на электронную почту Минэкономразвития России proverki.net@economy.gov.ru

Подать жалобу в системе досудебного обжалования.
Срок рассмотрения жалобы контрольным (надзорным) органом 1 рабочий день.
Сервис запустится в течение недели.

10

