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01 июля 2021 г. вступил в силу Приказ Генеральной прокуратуры России от
02.06.2021 № 294, которым утвержден новый порядок производства
контрольно-надзорных мероприятий.
Лейтмотивом изменений стало снижение административного давления на
бизнес.
Уточнены 3 ключевые сферы контрольно-надзорных мероприятий:
▪
▪
▪

направление прокурорами требований о проведении проверок;
рассмотрение ежегодных планов мероприятий и определения органа
прокуратуры для их согласования;
согласование контрольным органом с прокурором проведения
внеплановой проверки.

Утверждены стандартные формы требования о проведении проверки,
заявления о согласовании с прокурором проведения внеплановой проверки,
решения прокурора о результатах рассмотрения заявления о согласовании
внеплановой проверки и др.
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Требование прокурора о проведении проверки ограничат
Новый порядок сохранил территориальный принцип санкционирования
проверок с учетом компетенции специализированных (транспортных,
природоохранных и др.) органов прокуратуры.
Вместе с тем для прокуроров стали обязательными:
▪
▪
▪
▪
▪

Запрет использовать механизм направления прокурором требования
в обход ограничений на проведение контрольных мероприятий;
Учёт результатов ранее проведенных проверок;
Запрет направлять требования о проведении проверки в отношении
одного и того же субъекта по тем же основаниям;
Контроль результатов проверки и оценка достаточности и
обоснованности принятых мер;
Направление нижестоящими прокурорами требований руководителям
федеральных органов контроля и их территориальных органов в
федеральных округах через Генпрокуратуру, а не напрямую.
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Ежегодный план мероприятий индивидуализируют
Для составления ежегодного плана мероприятий и проведения проверок
прокуроры получат доступ к информационной системе «Единый реестр
контрольных (надзорных) мероприятий» (ЕРКНМ).
При составлении планов мероприятий прокурорами будут учитываться
данные информационных систем иных контрольных органов, а именно:
▪
▪
▪
▪
▪

Периодичность проверок;
Виды контроля для отдельных категорий риска;
Основания для проведения проверки;
Наличие полномочий у конкретных органов для проведения
проверочных мероприятий;
Факты дублирования проверок по идентичным требованиям.
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Взаимодействие – в онлайн
Обмен сведениями и документами в рамках согласования внеплановых проверок будет проводиться через
ЕРКНМ. В реестр не будет включена информация, составляющая государственную или иную охраняемую
законом тайну.
Профилактические мероприятия будут иметь приоритет перед контрольными. Исключительно по согласованию
с прокуратурой будут проводить следующие мероприятия: внеплановая контрольная закупка, внеплановая
мониторинговая закупка, внеплановый выборочный контроль, внеплановый инспекционный визит, рейдовый
осмотр, внеплановая выездная проверка, кроме определенных законом случаев.
Внеплановая выездная проверка будет законной в следующих случаях:
▪
▪

Контролирующий орган не владеет полными и достоверными данными о контролируемом лице, в том
числе исходя из документов и объяснений такого лица;
Не представилось возможным оценить соответствие деятельности лица обязательным требованиям
без выезда по месту нахождения лица (его филиалов, представительств и подразделений) или объекта
контроля.

В день подписания решения о проведении внепланового мероприятия контрольный орган будет обязан
посредством ЕРКНМ направить в прокуратуру:
▪
▪
▪

Заявление о согласовании проверки по установленной форме;
Копию решения о проведении внеплановой проверки;
Документы, подтверждающие основания для проведения проверки.

Прокурор должен согласовать либо отказать контрольному органу в выдаче согласия на проведение
внеплановой проверки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления о её
согласовании. Принятое решение доводится до контрольного органа, подавшего заявление, через ЕРКНМ в
день принятия.
Сохранена возможность незамедлительного проведения внеплановой проверки без санкции прокурора в
случае, если контрольный орган располагает сведениями о непосредственной угрозе причинения вреда
охраняемым ценностям. В этом случае прокуратура должна быть извещена в течение 24 часов с момента
получения сведений об угрозе посредством ЕРКНМ.
Если внеплановая проверка проводится без оснований либо с несоблюдением порядка проведения, прокурор
принимает меры по защите прав и интересов лица, в отношении которого проводится мероприятие.
Акт, составленный по результатам проверки, направляется в прокуратуру через ЕРКНМ непосредственно после
оформления.
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