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Необходимость реформы контрольно-надзорной деятельности 

государства возникла под влиянием снижения социально-экономических 

показателей. Первым этапом по реформированию был проведен путем 
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принятия Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», где говорится что «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». [1]  

Наряду с федеральным законом была принята Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 

1662-р. В ней в 2008 году было утверждено одно из ключевых направлений 

развития России – это снижение экономической нагрузки на малый и средний 

бизнес. Данное направление возможно реализовать путем уменьшения 

количества проверок в отношении представителей бизнеса. Да бы проверки, 

проводимые инспекциями, не прерывали работу юридических лиц и не 

устраняли здоровую конкуренцию. [2] Следующим было принято 

постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 «О 

применении риск - ориентированного подхода при организации отдельных 

видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации». [3] Данное 

Постановление определило и закрепило правила отнесения деятельности 

организаций и физических лиц к определенной категории (классу) опасности. 

Установлены 6 категорий риска и 6 классов опасности (от самого высокого до 

самого низкого). 

Уже позже на основе вышеперечисленных нормативно-правовых актов 

Правительством РФ были определены основные направления деятельности до 
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2024 года. Среди направлений по улучшению контрольно-надзорной функции 

государства было введено применение риск-ориентированного подхода, 

который подразумевает под собой «механизм управления рисками, которые 

включают в себя анализ и оценку деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». [4]  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Свердловской области (далее – Россельхознадзор по Свердловской области) 

реализует свои контрольно-надзорные функции в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования: 

земли сельскохозяйственного использования.   

Для повышения эффективности и результативности деятельности 

контрольно-надзорного органа и для развития предпринимательства был 

введен риск-ориентированного подхода в сфере государственного земельного 

надзора Постановлением Правительства РФ № 1 от 02.01.2015. Так земельным 

участкам была присвоена определенная категория риска: низкий, средний, 

умеренный.   

Средний риск – самый высокий из категорий, которая присваивается 

земельным участкам. Подразумевается, что данные территории проверяются 

Россельхознадзором по Свердловской области через 2 года. Основаниями для 

отнесения земельного участка к этой категории является:  

1) если кадастровая стоимость на 50% и более превышает 

средний уровень кадастровой стоимости земельных участков по 

муниципальному образованию;  

2) мелиорируемые и мелиорированные земельные участки; 

3) земельные участки, смежные с земельными участками, на 

которых расположены комплексы по разведению сельскохозяйственной 

птицы (с проектной мощностью более 40 000 птицемест); 

земельные участки, смежные с земельными участками, на которых 

расположены комплексы по выращиванию и разведению свиней (с проектной 
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мощностью более 2000 мест), свиноматок (с проектной мощностью более 750 

мест). [5]  

Земли с умеренной категорией риска проверяют каждые 3 года. Данная 

мера была введена введу того, что они:  

1) смежные с земельными участками из земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения; 

2) граничат с магистральными трубопроводами;  

3) смежные с земельными участками, на которых расположены 

комплексы по разведению сельскохозяйственной птицы (с проектной 

мощностью менее 40 тыс. птицемест); 

4) смежные с земельными участками, на которых расположены 

комплексы по выращиванию и разведению свиней (с проектной 

мощностью менее 2000 мест), свиноматок (с проектной мощностью 

менее 750 мест). [5] 

Подразумевается, что земельные участки с низкой категорией риска нет 

необходимости проверять, и к ним относятся другие земельные участки, не 

отнесенные в соответствии к категориям среднего или умеренного риска. 

За 2018 год Управлением Россельхознадзора по Свердловской области 

было присвоено 4730 участкам критерии рисков: средний риск – 134 участка, 

умеренный риск – 2132 участка, низкий риск – 2464 участка. [6]  

На ряду с присвоением определенной категории земельным участком 

должностными лица применяются проверочные листы при проверки 

юридических лиц. Данная норма закреплена приказом Россельхознадзора от 

18.09.2017 № 908. [7]  

По результатам работы Россельхознадзора по Свердловской области в 

2018 году было проведено 5 плановых проверок в отношении юридических 
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лиц с использованием проверочных листов, в ходе которых 

проконтролировано 69 земельных участков сельскохозяйственного 

назначения. В ходе проведения указанных проверок выявлено 5 нарушений на 

сумму 250 000 рублей. [6] 

Таким образом, реформа контрольно-надзорной деятельности с 

применением риск-ориентированного подхода является необходимой мерой 

не только для снижения нагрузки на бизнес, но и для улучшения работы самих 

контрольно-надзорных органов. Он помогает спланировать работу органа на 

последующие 2-3 года, то есть помогает предотвратить избыточный контроль 

и сократить экономические затраты.   
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