
Информация о МОРАТОРИИ на проверки  в 2022 году, 

установленного  постановлением Правительства РФ от 10 марта 2022 № 336, 

«Об особенностях организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля», 

вступившего в силу с 10 марта 2022 года. 
 

Напомним, что постановлением Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об 

особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля"  установлен запрет на проведение до конца 2022 г. плановых 

проверок юридических лиц и ИП при осуществлении государственного и муниципального 

контроля. При этом в ряде случаев допускается проведение запланированных на этот год 

контрольных (надзорных) мероприятий в рамках санитарно-эпидемиологического, 

ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности. 

Внеплановые проверки будут проводиться в исключительных случаях при угрозе 

причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и 

безопасности государства, а также при угрозе возникновения ЧС. В этом случае они должны 

быть согласованы с органами прокуратуры. Также внеплановые проверки могут 

проводиться по поручению Президента и Правительства. Допускается осуществление 

профилактических мероприятий. 

Установленные ограничения не распространяются на организацию и проведение 

специальных режимов и режима постоянного госконтроля (надзора). 

 Выдача предписаний по итогам проведения контрольных (надзорных) мероприятий 

без взаимодействия с контролируемым лицом не допускается. 

Допускается проведение мероприятий по профилактике нарушения обязательных 

требований, контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия в отношении 

контролируемых лиц в соответствии с Федеральным законом "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"  

Проведение контрольных (надзорных) мероприятий (КНМ) без взаимодействия, 

мероприятий по контролю без взаимодействия не требует согласования с органами прокуратуры. 

Теперь составить протокол об административном правонарушении без предварительного 

контрольного (надзорного) мероприятия нельзя, если состав такого правонарушения включает в 

себя нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом 

государственного контроля (надзора) (п.9. Постановления и ч. 3.1. и примечание ст.28.1 КоАП 

РФ) Запрет касается исключительно тех видов надзора и контроля, проведение которых 

подчиняется Закону о госконтроле.  

Пункт 10 1  Постановления изменен с 23 августа 2022 г. 

10 1. В рамках федерального государственного охотничьего контроля (надзора), 

государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий, федерального государственного контроля (надзора) в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, федерального 

государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных 

биоресурсов допускается проведение выездного обследования путем нахождения 

(перемещения) инспекторов по определенной территории (акватории) в целях предупреждения, 

выявления и пресечения нарушений обязательных требований физическими лицами. В этом 

случае допускается взаимодействие с физическими лицами с составлением акта контрольного 

(надзорного) мероприятия и принятием решений, предусмотренных пунктом 3 части 2 статьи 90 

Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации.  

 

 Приложение:  

 1. Постановление Правительства РФ от 10 марта 2022 № 336,  с изм.19.11.2022г.; 

 2. Извлечение из предоставленного Гарант (из Энциклопедии решений); 

 3. ч.3.1. ст.28.1 и примечание ст.28.1 КоАП РФ  с изменениями  25.07.2022; 

 4. письмо Министерства экономического развития РФ от 24 марта 2022 г. N Д24и-8436. 


