
В четвёртый раз аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей при 
Президенте РФ замерил степень активности основных контрольных ведомств по 

отношению к бизнесу.

Результаты собрали в Индекс административного давления. Была изучена работа 
территориальных органов девяти федеральных ведомств: Роспотребнадзора, Ростехнадзора, 

Россельхознадзора, Росприроднадзора, Роструда, МЧС, Росздравнадзора и 
Ространснадзора. В совокупности на них приходится большая часть проверок по новому 

закону о госконтроле.

Оценивается индекс по трём критериям:

1. Доля организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору, от общего числа подконтрольных 
субъектов (чем меньше, тем лучше)

2. Доля предупреждений от общего числа наказаний (чем больше, тем лучше)

3. Доля профилактических мероприятий от общего числа мероприятий (чем больше, тем 
лучше)



Общие выводы по стране:

 После временной отмены «ковидного» моратория на внеплановые проверки число 
контрольных мероприятий в прошлом году резко выросло: 973,37 тыс.  против 534,19 тыс. в 
2020-м. Три четверти, как и раньше, приходится на федеральных контролеров, остальное -

на региональных и совсем немного на муниципальных.

 В 2021 году лишь два из восьми исследованных ведомств – Россздравнадзор и 
Ространснадзор - не нарастили число проверок. У Роструда их стало больше на 23%, у 

Ростехнадзора – на 38%, у Роспотребнадзора – на 59%, у Россельхознадзора – на 90%, у 
МЧС – на 130%, у Росприроднадзора – на 200%.

 Качественного смягчения реакции тоже не наблюдается. Доля предупреждений среди всех 
видов наказаний (показатель, традиционно используемый для оценки «либеральности» 

контролеров) уменьшилась у всех, кроме Россельхознадзора (31,4%, плюс 7,1% за год) и 
Роструда (31%, плюс 5,9%). Роспотребнадзор стал ограничиваться предупреждениями на 

2,2% реже, Росздравнадзор – на 2,3%, Росприроднадзор – на 4,9%, Ростехнадзор – на 8,1%, 
МЧС – на 8,3%, Ространснадзор – на 9,2%.



Как и в прошлые годы, у территориальных подразделений одного и того 
же ведомства в разных регионах политика очень разная, отчего один и тот 
же показатель в зависимости от региона может различаться во много раз.

Количество наложенных штрафов за год в целом по стране 
увеличилось на 9%, правда, сами штрафы стали более «легкими». Их 

общая сумма сократилась с 42,3 млрд руб. до 30 млрд. Таким образом, 
средний штраф стал меньше на 34%.



(P1) - ДОЛЯ  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА  

НАКАЗАНИЙ

(P2) - ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ  И 
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ПОДКОНТРОЛЬНЫХ

(P3) - ДОЛЯ  
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КОЛИЧЕСТВЕ 
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НАДЗОРНЫХ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ
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КОЛИЧЕСТВО 
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РАССЛЕДОВАНИЙ БЕЗ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНО-

НАДЗОРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ

РОСПОТРЕБНАДЗОР 20,2 % 8,8 % 35,9% 1900

РОСПРИРОДНАДЗОР 22,4 % 21,0 % 125

РОСТЕХНАДЗОР 23,5 % 6,1 % 35,4 % 149

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 47,8 % 2,5 % 64,1 % 221

МЧС 41,0 % 1,6 % 19,7 % 7

РОСЗДРАВНАДЗОР 34,1 % 1,3 % 61 % 18

РОСТРАНСНАДЗОР 24,2 % 6,2 % 280

РОСТРУД 30,2 % 0,5 % 73,2 % 2066

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, РАССЧИТАННЫЕ ДЛЯ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА (по данным за 2021 год)

Зеленым цветом – «лучше, чем в среднем по России», красным цветом – «хуже чем в среднем по России».





 Ситуация 2022 года отличается от прошлогодней: тут и новый мораторий, тут и новые 

условия работы по новому закону о госконтроле. Поэтому выводы о текущей ситуации 

появятся несколько позднее.

 Мной будет продолжена работа с руководителями контрольно-надзорных ведомств и 

уже в ближайшее время, после получения детализации индекса административного 

давления из аппарата Титова организуем совещание с Вашим участием, Алексей 

Юрьевич, где подробно обсудим причины снижения позиций и возможности сохранения 

первой позиции в рейтинге. 

 А в этом году - 5 место в десятке лучших регионов страны с минимальным давлением 

на бизнес - хороший результат совместной работы. 


