
Реформа контроля и надзора 
в России проводится 
планово и поэтапно. 
Значимые изменения начали 
действовать с июля прошлого 
года. В это время вступили 
в силу положения закона 
№ 248-ФЗ, инструментарий 
контролеров обновился 
полностью. А теперь, 
с принятием Правительством 
России в марте 2022 г. мер 
по поддержке бизнеса, мы 
все —  очевидцы интенсивного 
развития новой практики, 
когда профилактические 
мероприятия становятся 
заменой контрольным 
(надзорным) мероприятиям. 
Представляем первый 
выпуск дайджеста главных 
событий в сфере контрольной 
(надзорной) деятельности 
«ВКонтроле». Важные 
новости, принятые НПА, 
актуальные методические 
рекомендации и даже 
собственная медиатека.

ВКонтроле
12 апреля 2022 г.

Михаил Мишустин объявил 
о мерах поддержки бизнеса 
на фоне санкций

Правительство Российской Федерации 
вводит мораторий на плановые 
проверки для индивидуальных 
предпринимателей, малых и средних 
предприятий начиная с 10 марта 
и до конца года. За исключением 
случаев, когда есть риски для жизни 
и здоровья наших граждан.

Дмитрий Григоренко: 
Оптимизация не обязательно 
должна сопровождаться 
резкими движениями

О том, как изменили работу испол-
нительной власти в России реформа 
контроля и надзора, пандемия корона-
вируса и мобилизация в контрсанкци-
онной работе, как Белый дом оценива-
ет свою помощь бизнесу и экономике, 
чего ждет от чиновников, в интервью 
«КоммерсантЪ» рассказывает глава 
аппарата правительства, курирующий 
финансовый и контрольный блок,  
вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Максим Решетников провел 
брифинг, где рассказал 
о поддержке МСП в условиях 
санкций

Изменилась регуляторная 
среда —  упростили условия, 
в которых приходится работать 
предпринимателям. Уже запущены: 
мораторий на проверки, упрощенная 
сертификация, автоматическое 
продление лицензий.

Александр Вдовин 
озвучил специалистам 
госконтроля рекомендации 
Минэкономразвития России 
по рассмотрению жалоб

Всего с начала 2022 года поступило 
свыше 1600 жалоб, большинство 
из них —  от юридических лиц. В целях 
исключения случаев нарушения 
общих сроков рассмотрения жалоб 
контролёрам следует сократить срок 
рассмотрения поступающих жалоб 
до 18 рабочих дней и предусмотреть 
это в рамках внутренних 
методических документов.

Контролёрам презентовали 
Руководство по внедрению 
подсистемы досудебного 
обжалования

По словам вице-президента, руково-
дителя центра институционального 
развития контрольной (надзорной) 
деятельности Центра стратегических 
разработок Константина Никитина,  
методичка разработана в целях  
организации работы по рассмотрению 
жалоб в контрольных (надзорных)  
органах, унификации подходов  
к работе с подсистемой досудебного 
обжалования и разъяснения жизнен-
ных ситуаций, которые могут возник-
нуть в процессе работы с подсистемой 
досудебного обжалования.

Алексей Херсонцев: Мы уже 
видим первые результаты 
моратория

По словам статс- секретаря —  
заместителя Министра 
экономического развития 
Российской Федерации из единого 
реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий, единого реестра 
проверок исключено более 190 тыс. 
проверок. В ближайшее время 
должно быть исключено еще более 
20 тыс. проверок.

С 1 марта 2022 г. вступили в силу 
требования к проверочным 
листам и случаи их обязательного 
применения по Постановлению 
Правительства Российской Федерации 
от 27 октября 2021 г. № 1844

Подписано Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 24 марта 2022 г. № 448, которое 
расширяет меры поддержки бизнеса 
в условиях экономических санкций

С 1 марта 2022 г. вступили 
в силу поправки к Закону 
о лицензировании (99-ФЗ) 
в «законе- спутнике»: они должны 
упростить действующие правила

Подписан Федеральный закон 
от 26 марта 2022 г. № 70-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных  
правонарушениях» о снижении  
административной нагрузки  
на средний и малый бизнес

Принято Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 12 марта 2022 г. 
№ 353 о продлении большой 
группы разрешений и лицензий

Подписано Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 
«Об особенностях организации 
и осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального 
контроля»

События

НПА Новое в первом квартале 2022 г.
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Александр Вдовин 
о реформе КНД


