
Краткая характеристика контрольных (надзорных) мероприятий, которые будут применяться с середины следующего года, отражена в таблице:   

Наименование 

контрольного 

(надзорного) 

мероприятия 

Суть мероприятия Содержание мероприятия 

(контрольные (надзорные) 

действия) 

Требование 

предварительного 

уведомления 

контролируемого лица 

Срок проведения Особенности 

проведения 

Норма права 

Контрольная 

закупка 

Совершение 

инспектором действий 

по созданию ситуации 

для осуществления 

сделки в целях оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований при 

продаже продукции 

(товаров), выполнении 

работ, оказании услуг 

потребителям 

 Осмотр; 

 эксперимент 

Проводится без 

предварительного 

уведомления 

контролируемого лица 

Определяется периодом 

времени, в течение 

которого обычно 

осуществляется 

проверяемая сделка 

Может проводиться с 

использованием 

почтовой связи, сетей 

электросвязи, в том 

числе Интернета, а 

также сетей связи для 

трансляции телеканалов 

и (или) радиоканалов 

Ст. 67 Закона о 

госконтроле 

Мониторинговая 

закупка 

Совершение 

инспектором действий 

по созданию ситуации 

для осуществления 

сделки в целях 

последующего 

направления 

продукции (товаров), 

результатов 

выполненных работ, 

оказанных услуг на 

испытание, 

экспертизу, а также 

проведения 

исследования 

продукции (товаров), 

результатов работ, 

услуг на предмет их 

соответствия 

обязательным 

требованиям к 

безопасности и 

качеству 

 Осмотр; 

 опрос; 

 эксперимент; 

 инструментальное 

обследование; 

 истребование 

документов; 

 испытание; 

 экспертиза 

  

Проводится без 

предварительного 

уведомления 

контролируемого лица 

Определяется периодом 

времени, в течение 

которого обычно 

осуществляется сделка и 

проводятся необходимые 

инструментальное 

обследование, 

испытание или 

экспертиза 

Может проводиться с 

использованием 

почтовой связи, сетей 

электросвязи, в том 

числе Интернета, а 

также сетей связи для 

трансляции телеканалов 
и (или) радиоканалов  

При необходимости 

возможна фиксация 

процесса 

мониторинговой 

закупки посредством 

фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи, иных 

способов фиксации 

Ст. 68 Закона о 

госконтроле 



Наименование 

контрольного 

(надзорного) 

мероприятия 

Суть мероприятия Содержание мероприятия 

(контрольные (надзорные) 

действия) 

Требование 

предварительного 

уведомления 

контролируемого лица 

Срок проведения Особенности 

проведения 

Норма права 

Выборочный 

контроль 

Отбор проб образцов 

продукции (товаров) 

для подтверждения их 

соответствия 

обязательным 

требованиям к 

безопасности и 

качеству, проводимый 

по месту хранения или 

реализации 

контролируемыми 

лицами продукции 

(товаров) 

 Осмотр; 

 получение 

письменных 

объяснений; 

 истребование 

документов; 

 отбор проб (образцов); 

 инструментальное 

обследование; 

 испытание; экспертиза 

О проведении 

выборочного контроля 

контролируемые лица не 

уведомляются 

Определяется периодом 

времени, в течение 

которого обычно 

проводятся изъятие проб 

(образцов) 

соответствующей 

продукции (товаров) и 

необходимые 

экспертизы 

Проводится по месту 

хранения или 

реализации продукции 
(товаров) 

Может проводиться с 

участием экспертов, 

специалистов, 

привлеченных к 

проведению 

мероприятия на 

основании решения 

контрольного 

(надзорного) органа 

Ст. 69 Закона о 

госконтроле 

Инспекционный 

визит 

Взаимодействие с 

конкретным 

контролируемым 

лицом и (или) 

владельцем 

(пользователем) 

производственного 

объекта 

 Осмотр; 

 опрос; 

 получение 

письменных 

объяснений; 

 инструментальное 

обследование; 

 истребование 
документов 

Проводится без 

предварительного 

уведомления 

контролируемого лица и 

собственника 

производственного объекта 

Срок проведения 

инспекционного визита в 

одном месте 

осуществления 

деятельности либо на 

одном 

производственном 

объекте (территории) не 

может превышать один 

рабочий день 

Проводится по месту 

нахождения 

(осуществления 

деятельности) 

контролируемого лица 

(его филиалов, 

представительств, 

обособленных 

структурных 

подразделений) либо 

объекта контроля 

Ст. 70 Закона о 

госконтроле 

Рейдовый осмотр Оценка соблюдения 

обязательных 

требований по 

использованию 

(эксплуатации) 

объектов контроля, 

которыми владеют 

несколько лиц, 

осуществления 

деятельности или 

 Осмотр; 

 досмотр; 

 опрос; 

 получение 

письменных 

объяснений; 

 истребование 

документов; 

 отбор проб (образцов); 

 Не уточняется Срок взаимодействия с 

одним контролируемым 

лицом в период 

проведения рейдового 

осмотра не может 

превышать один рабочий 

день 

Проводится в 

отношении всех 

контролируемых лиц, 

владеющих, 

пользующихся или 

управляющих объектом 

контроля, или 

неограниченного круга 

контролируемых лиц, 

осуществляющих 

Ст. 71 Закона о 

госконтроле 



Наименование 

контрольного 

(надзорного) 

мероприятия 

Суть мероприятия Содержание мероприятия 

(контрольные (надзорные) 

действия) 

Требование 

предварительного 

уведомления 

контролируемого лица 

Срок проведения Особенности 

проведения 

Норма права 

совершения действий 

контролируемых лиц 

на определенной 

территории 

 инструментальное 

обследование; 

 испытание; 

 экспертиза; 

 эксперимент 

деятельность или 

совершающих действия 

на определенной 
территории 

Может проводиться с 

участием экспертов и 

специалистов 

Может проводиться в 

форме совместного 

(межведомственного) 

контрольного 

(надзорного) 

мероприятия 

Документарная 

проверка 

Проверка сведений, 

содержащихся в 

документах 

контролируемых лиц, 

устанавливающих их 

организационно-

правовую форму, 

права и обязанности, а 

также документов, 

используемых при 

осуществлении их 

деятельности и 

связанных с 

исполнением ими 

обязательных 

требований и решений 

контрольного 
(надзорного) органа 

  

 Получение 

письменных 

объяснений; 

 истребование 

документов; 

 экспертиза 

Не уточняется Срок проведения 

документарной проверки 

не может превышать 10 

рабочих дней. В этот 

срок не включаются 

периоды: с момента 

направления 

контролируемому лицу 

требования представить 

необходимые документы 

до момента их 

представления; с 

момента направления 

информации о 

выявлении ошибок или 

противоречий в 

документах, о 

несоответствии сведений 

и требования 

представить письменные 

пояснения до момента 

Проводится по месту 

нахождения 

контрольного 

(надзорного) органа 

При проведении 

документарной 

проверки контрольный 

(надзорный) орган не 

вправе требовать у 

контролируемого лица 

сведения и документы, 

не относящиеся к 

предмету 

документарной 

проверки, а также 

сведения и документы, 

которые могут быть 

получены от иных 

органов 

Ст. 72 Закона о 

госконтроле 



Наименование 

контрольного 

(надзорного) 

мероприятия 

Суть мероприятия Содержание мероприятия 

(контрольные (надзорные) 

действия) 

Требование 

предварительного 

уведомления 

контролируемого лица 

Срок проведения Особенности 

проведения 

Норма права 

  представления 

пояснений 

Выездная проверка Взаимодействие с 

конкретным 

контролируемым 

лицом, владеющим 

производственными 

объектами и (или) 

использующим их, с 

целью оценки 

соблюдения 

им обязательных 

требований, а также 

оценки выполнения 

решений контрольного 

(надзорного) органа 

 Осмотр; 

 досмотр; 

 опрос; 

 получение 

письменных 

объяснений; 

 истребование 

документов; 

 отбор проб (образцов); 

 инструментальное 

обследование; 

 испытание; 

 экспертиза; 

 эксперимент 

  

О проведении выездной 

проверки контролируемое 

лицо уведомляется путем 

направления копии 

решения о проведении 

выездной проверки не 

позднее чем за 24 часа до 

ее начала, если иное не 

предусмотрено 

федеральным законом о 

виде контроля 

Срок проведения 

выездной проверки не 

может превышать 10 

рабочих дней. В 

отношении одного 

субъекта малого 

предпринимательства – 

не более 50 часов для 

малого предприятия и 15 

часов для 

микропредприятия (в 

случае наступления 

события, указанного в 

программе проверок – не 
более 40 часов) 

Срок проведения 

выездной проверки 

устанавливается 

отдельно по каждому 

филиалу, 

представительству, 

обособленному 

структурному 

подразделению 

организации или 

производственному 
объекту 

Конкретные сроки 

устанавливаются 

положением о виде 

контроля 

Проводится по месту 

нахождения 

(осуществления 

деятельности) 

контролируемого лица 

(его филиалов, 

представительств, 

обособленных 

структурных 

подразделений) либо 
объекта контроля 

Внеплановая выездная 

проверка может 

проводиться только по 

согласованию с 

органами прокуратуры, 

за исключением ряда 

случаев 

Ст. 73 Закона о 

госконтроле 



Наименование 

контрольного 

(надзорного) 

мероприятия 

Суть мероприятия Содержание мероприятия 

(контрольные (надзорные) 

действия) 

Требование 

предварительного 

уведомления 

контролируемого лица 

Срок проведения Особенности 

проведения 

Норма права 

Наблюдение за 

соблюдением 

обязательных 

требований 

(мониторинг 

безопасности) 

Анализ данных об 

объектах контроля, 

имеющихся у 

контрольного 

(надзорного) органа, в 

том числе данных, 

поступающих в ходе 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия, 

предоставляемых 

контролируемыми 

лицами в рамках 

исполнения 

обязательных 

требований, а также 

данных, содержащихся 

в государственных и 

муниципальных 

информсистемах 

   Не уточняется Срок назначается 

контрольным 

(надзорным) органом 

При наблюдении за 

соблюдением 

обязательных 

требований 

(мониторинге 

безопасности) на 

контролируемых лиц не 

могут возлагаться 

обязанности, не 

установленные 

обязательными 

требованиями 

Ст. 74 Закона о 

госконтроле 

Выездное 

обследование 

Обследование, 

проводимое в целях 

визуальной оценки 

соблюдения 

контролируемым 

лицом обязательных 

требований 

Осмотр общедоступных 

(открытых для посещения 

неограниченным кругом лиц) 

производственных объектов 

Проводится без 

информирования 

контролируемого лица. 

Срок проведения 

выездного обследования 

одного объекта 

(нескольких объектов, 

расположенных в 

непосредственной 

близости друг от друга) 

не может превышать 

один рабочий день 

Проводится по месту 

нахождения 

(осуществления 

деятельности) 

организации (ее 

филиалов, 

представительств, 

обособленных 

структурных 

подразделений), месту 

осуществления 

деятельности 

гражданина, месту 

нахождения объекта 

контроля 

Ст. 75 Закона о 

госконтроле 

 


