
 

 

"О профилактических  визитах" 
Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 
Положениями статьей 44, 45, 52  Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (далее – ФЗ-

248) предусмотрена профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям путем проведения профилактических мероприятий, направленных на достижение следую-

щих основных целей: 

 стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируе-

мыми лицами; 

 устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

 создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повыше-

ние информированности о способах их соблюдения. 

Профилактический визит является одним из видов профилактических мероприятий, про-

водимых  контрольными (надзорными) органами в форме профилактической беседы по месту 

осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-

связи.  

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных 

требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, 

их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории 

риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, 

проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей катего-

рии риска. 

В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться консультирование 

контролируемого лица, осуществляться сбор сведений, необходимых для отнесения объектов кон-

троля к категориям риска. 

Проведение обязательных профилактических визитов может быть предусмотрено в отноше-

нии контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в определенной сфере, а 

также в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого 

и значительного риска. 

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо должно быть 

уведомлено не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения. 

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического 

визита, уведомив об этом контрольный (надзорный) орган не позднее чем за три рабочих дня до 

даты его проведения. 

Контрольный (надзорный) орган обязан предложить проведение профилактического визита 

лицам, приступающим к осуществлению деятельности в определенной сфере, не позднее чем в 

течение одного года с момента начала такой деятельности. 

 
 

 


