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ПАМЯТКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

Осуществление государственного контроля (надзора) с применением рискориентированного подхода, алгоритма действий по выяснению присвоенной
категории риска (класса опасности) и порядка его изменения
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В целях оптимального использования трудовых, материальных и
финансовых ресурсов, задействованных при осуществлении государственного
контроля (надзора), снижения издержек юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и повышения результативности своей деятельности органами
государственного контроля (надзора) при организации отдельных видов
государственного
контроля
(надзора)
может
применяться
риск-ориентированный подход (ст. 8.1 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»)
Риск-ориентированный подход это такой метод организации и
осуществления государственного контроля (надзора), при котором выбор
интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения
мероприятий по контролю определяется в зависимости от отнесения деятельности
юридического лица и (или) используемых им при осуществлении этой
деятельности производственных объектов к определенной категории риска или
определенному классу опасности.
Соответствующие категории опасности и риска устанавливаются с учетом
тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения
обязательных требований, а также с учетом оценки вероятности несоблюдения
соответствующих обязательных требований (ч. 3 ст. 8.1 Федерального закона
№ 294-ФЗ).
Перечень видов федерального государственного контроля (надзора), в
отношении которых применяется этот подход, а также критерии отнесения
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или)
используемых ими производственных объектов к определенной категории риска
либо определенному классу (категории) опасности устанавливаются
Правительством Российской Федерации (ч. 1.1, 4 ст. 8.1 Федерального закона
№ 294-ФЗ).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806
утверждены Правила отнесения деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных
объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории)
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Перечень видов федерального государственного контроля (надзора) в
отношении которых применяется риск-ориентированный:
1. Федеральный государственный пожарный надзор;
2.
Федеральный
государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор,
осуществляемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Федеральным медико-биологическим агентством;
3. Федеральный государственный надзор в области связи;
4. Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
5. Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции;
6. Федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения;
7. Федеральный государственный экологический надзор (в части государственного
надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр,
государственного земельного надзора, государственного надзора в области обращения с
отходами, государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха,
государственного надзора в области использования и охраны водных объектов,
государственного надзора за соблюдением требований к обращению озоноразрушающих
веществ);
8. Государственный земельный надзор;
9. Государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор);
10. Федеральный государственный транспортный надзор;
11. Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной
безопасности;
12. Федеральный государственный надзор в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
13. Государственный надзор в области гражданской обороны;
14. Государственный надзор во внутренних водах и в территориальном море Российской
Федерации за маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, и базами
(сооружениями) для их стоянок;
15. Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности;
16. Федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств;
17. Государственный контроль за обращением медицинских изделий;
18. Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей;
19. Федеральный государственный энергетический надзор;
20. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства
Российской Федерации;
21. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляемый Федеральной
антимонопольной службой;
22. Государственный контроль (надзор) в сфере государственного оборонного заказа;
23. Федеральный государственный метрологический надзор, осуществляемый
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии;
24. Федеральный государственный ветеринарный надзор (будет применяться
с 01.01.2021);
25. Лицензионный контроль за деятельностью по перевозкам пассажиров и иных лиц
автобусами;
26. Государственный контроль за обеспечением безопасности донорской крови и ее
компонентов;
27. Федеральном государственном надзоре в сфере труда.
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Перечень видов регионального государственного контроля (надзора), в
отношении которых применяется риск-ориентированный подход, а также
критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к
определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности
устанавливаются высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта РФ (ч. 1.2, 4 ст. 8.1 Федерального закона № 294-ФЗ).
Однако Правительство Российской Федерации вправе определить виды
регионального государственного контроля (надзора), при организации которых
такой подход применяется обязательно, а также общие требования к критериям
отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
(или) используемых ими производственных объектов к определенной категории
риска либо определенному классу (категории) опасности при организации
регионального государственного контроля (надзора) и к порядку их установления
(ч. 1.2, 4 ст. 8.1 Федерального закона № 294-ФЗ).
Перечень видов регионального государственного контроля (надзора) при
организации которых риск-ориентированный подход применяется в
обязательном порядке:
1. Региональный государственный экологический надзор;
2. Региональный государственный строительный надзор;
3. Государственный жилищный надзор;
4. Региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
5. Государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значений;
6. Государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен
(тарифов);
7. Региональный государственный ветеринарный надзор (будет применяться с 01.01.2021)
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Как устанавливаются категории риска и классы опасности.
Категории риска и классы (категории) опасности присваивает
контролирующий орган (ч. 3 ст. 8.1 Федерального закона № 294-ФЗ).
Правила отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к
определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2016
№ 806 (далее – Правила).
В Приложении к Правилам приведен перечень возможных категорий риска и
классов (категорий) опасности. Всего предусмотрено шесть категорий риска и
классов опасности и в зависимости от них устанавливается периодичность
проведения плановых проверок:

Категории риска

Классы
опасности

Особенности проведения проверок

Чрезвычайно высокий
риск

1 класс

Высокий риск

2 класс

Плановая проверка проводится один раз
в период, который предусмотрен в
положении о виде контроля (надзора)

Значительный риск

3 класс

Средний риск

4 класс

Умеренный риск

5 класс

Плановая проверка проводится не чаще
одного раза в период, который
предусмотрен в положении о виде
контроля (надзора)

Низкий риск

6 класс

Плановые проверки не проводятся

Конкретный перечень категорий риска или классов опасности, применяемый
при осуществлении отдельного вида государственного контроля (надзора),
устанавливается согласно положению о виде соответствующего контроля
(надзора) (п. 3 Правил).
При этом в положении о каждом виде контроля (надзора) устанавливаются:
– категории риска (классы опасности);
– критерии отнесения к категории риска или классу опасности;
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– частота проведения проверок для каждой категории (класса).
Важно информацию о категории риска или классе опасности можно узнать:
1)
на сайте контролирующего (надзорного) органа. Органы обязаны
публиковать информацию в том случае, если присвоена категория чрезвычайно
высокого, высокого или значительного риска или 1, 2, 3 класса опасности (п. 12
Правил);
2) непосредственно обратившись в контролирующий (надзорный) орган.
Последний обязан направить информацию в срок, не превышающий 15 рабочих
дней с даты поступления такого запроса (п. 13 Правил)
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Как изменить категорию риска или класс опасности
Для изменения категории риска или класса опасности необходимо подать в
орган государственного контроля (надзора) заявление об ее изменении (п. 17
Правил).
Заявление должно содержать следующие сведения:
а) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при
наличии) индивидуального предпринимателя;
б) основной государственный регистрационный номер;
в) идентификационный номер налогоплательщика;
г) место нахождения используемого юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем производственного объекта (при присвоении
категории риска или класса опасности производственному объекту);
д) информация о присвоенных ранее деятельности юридического лица или
индивидуального предпринимателя и (или) используемым ими производственным
объектам категории риска или классе опасности; е) адрес юридического лица,
адрес места жительства индивидуального предпринимателя, телефон и адрес
электронной почты (при наличии).
Кроме того, к заявлению прилагаются документы о соответствии
деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя и (или)
используемых ими производственных объектов критериям отнесения объектов
государственного контроля (надзора) к определенной категории риска или
определенному классу опасности, на присвоение которых претендует заявитель.
Орган государственного контроля (надзора) рассматривает заявление и в
срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты получения такого заявления, и
принимает одно из следующих решений:
а) удовлетворение заявления и изменение категории риска или класса
опасности объекта государственного контроля (надзора);
б) отказ в удовлетворении заявления.
В течение трех дней со дня принятия решения орган государственного
контроля (надзора) информирует юридическое лицо и индивидуального
предпринимателя о принятом решении путем направления уведомления:
– по адресу, указанному в заявлении;
– по адресу электронной почты юридического лица или индивидуального
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином
государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо был ранее представлен ими в орган
государственного контроля (надзора).
Важно: В решении об отказе должны быть указаны его причины.
В случае несогласия с принятым органом государственного контроля
(надзора) решением об отказе в удовлетворении заявления юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель вправе обжаловать такое решение в
административном и (или) судебном порядке (п. 22 Правил).
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Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 23

Всероссийский день приёма предпринимателей
– первый рабочий вторник каждого месяца

