
Государственный контроль за соблюдением обязательных требований юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, использование, обращение 

драгоценных металлов в любом состоянии и виде, а также сортировку, первичную классификацию и первичную 
оценку драгоценных камней, их использование и обращение. 

Источник: ФНС России, Министерство труда и социальной защиты, ФКУ «Российская государственная пробирная Палата», перечень видов контроля, 
опубликованный на портале административной реформы.  

Виды государственного 
контроля (надзора) 

Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление вида государственного 
контроля (надзора) 

Федеральные органы 
и иные организации, 
осуществляющие вид 

государственного 
контроля (надзора) 

Федеральный государственный 
пробирный надзор 

      Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» 
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1355 «Об утверждении Правил 
осуществления федерального государственного пробирного надзора» 
      Приказ Минфина России от 12.07.2016 № 112н «Об утверждении Административного регламента 
исполнения федеральным казенным учреждением «Государственное учреждение по формированию 
Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, 
хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при 
Министерстве финансов Российской Федерации» государственной функции по осуществлению 
федерального государственного пробирного надзора посредством установления режима постоянного 
государственного надзора в отношении производственных объектов организаций, осуществляющих 
сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней» 
 

Минфин России 
ФКУ «Российская 
государственная 
пробирная Палата»  
Гохран России  

Государственный контроль при 
ввозе в Российскую Федерацию из 
государств, не входящих в 
Евразийский экономический союз, 
и вывозе из Российской Федерации 
в государства, не входящие в 
Евразийский экономический союз, 
драгоценных металлов, 
драгоценных камней и сырьевых 
товаров, содержащих драгоценные 
металлы 

     Положение о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с 
таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных камней 
    Положение о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с 
таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных металлов и сырьевых 
товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденные решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования". 
    Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» 
    Указ Президента РФ от 20.09.2010 N 1137 Указ Президента РФ от 20.09.2010 N 1137 "Об утверждении 
Положения о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический 
союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных 
камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы" 
 

Минфин России 
ФКУ «Российская 
государственная 
пробирная Палата»  
Гохран России 

 



 

Виды государственного 
контроля (надзора) 

Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление вида государственного 
контроля (надзора) 

Федеральные органы 
и иные организации, 
осуществляющие вид 

государственного 
контроля (надзора) 

Контроль за выполнением 
юридическими и физическими 
лицами законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию терроризма  

   Федеральный закон от 07.08.2001 № 11 5-Ф3«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансировании терроризма» 
   Указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому 
мониторингу» (вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу»  
    Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.07.2014 № 191 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной финансовому государственной осуществлению 
исполнения службой по мониторингу функции по контроля за выполнением физическими и 
юридическими лицами требований \ законодательства Российской Федерации о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и 
привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства» 
 

Росфинмониторинг  
ФНС России 
Роскомнадзор 
ФКУ «Российская 
государственная 
пробирная Палата»  
 

Государственный контроль и 
надзор за соответствием обработки 
персональных данных 
законодательству Российской 
Федерации в области 
персональных данных 

    Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  
    Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2009 № 228 «О Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций»  
    Приказ Минкомсвязи России от 14.11.2011 № 312 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за 
соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации 
в области персональных данных» 
 

Роскомнадзор 
(непосредственно и через 
территориальные органы) 

Налоговый контроль    Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ 
   Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506"Об утверждении Положения о Федеральной 
налоговой службе" 
    Административный регламент исполнения федеральной налоговой службой государственной 
функции по контролю за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не 
являющимися кредитными организациями или валютными биржами утвержденный приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 04.10.2011 N 123н 
   Административный регламент исполнения федеральной налоговой службой государственной 
функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований к контрольно-кассовой 
технике, порядком и условиями ее регистрации и применения утвержденный приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 17.10.2011 N 132н 
 

ФНС России 

 

 



Виды государственного 
контроля (надзора) 

Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление вида государственного 
контроля (надзора) 

Федеральные органы 
и иные организации, 
осуществляющие вид 

государственного 
контроля (надзора) 

Таможенный контроль    Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29 мая 2014 г.) 
   Таможенный кодекс Таможенного союза (Федеральный закон от 2 июня 2010 г. № 114-ФЗ «О 
ратификации Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза») 
    Федеральный закон Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» 
   Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2013 г. № 809  
«О Федеральной таможенной службе» 
 

ФТС России 

Валютный контроль     Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» 
   Приказ ФТС России от 24 декабря 2012 г. № 2621 «Об утверждении Административного регламента 
Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по осуществлению в 
пределах своей компетенции контроля за валютными операциями резидентов и нерезидентов, не 
являющихся кредитными организациями, связанными с перемещением товаров через таможенную 
границу Таможенного союза, а также ввозом в Российскую Федерацию и вывозом из Российской 
Федерации товаров, в соответствии с международными договорами государств – членов Таможенного 
союза, валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами органов валютного регулирования»  
 

ФТС России 
Центральный банк 
Российской Федерации, 
кредитные организации 

Федеральный государственный 
надзор в области защиты прав 
потребителей 

   Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» 
   Постановление Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 № 412 «Об утверждении 
положения о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей» 
   Приказ Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного 
законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, 
правил продажи отдельных видов товаров» 
 

Роспотребнадзор 

Федеральный государственный 
надзор за соблюдением 
законодательства о рекламе 

   Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 
    Постановление Правительства российской Федерации от 20.12.2012 № 1346 «Об утверждении 
Положения о государственном надзоре в области рекламы» 
   Приказ ФАС России от 04.06.2012 № 360 «Об утверждении административного регламента 
Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по надзору за 
соблюдением законодательства о рекламе путем проведения проверок соблюдения законодательства 
Российской Федерации о рекламе»  
 

ФАС России 



 

Виды государственного 
контроля (надзора) 

Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление вида государственного 
контроля (надзора) 

Федеральные органы 
и иные организации, 
осуществляющие вид 

государственного 
контроля (надзора) 

Федеральный государственный 
надзор за соблюдением трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права, в том числе федеральный 
государственный контроль (надзор) 
за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о 
специальной оценке условий труда. 
 

   Конвенция Международной организации труда № 81 об инспекции труда (1947 года) и Протокол к ней 
1995 года, ратифицированных Федеральным законом от 11 апреля 1998 года № 58-ФЗ; 
   Трудовой кодекса Российской Федерации 
    Постановление Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2012 года № 875 «Положение о 
федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» 

Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации                
Федеральная инспекция 
труда 

Федеральный государственный 
пожарный надзор 

   Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
    Указ Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий» 
    Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном 
государственном пожарном надзоре». 
    Приказ МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за 
выполнением требований пожарной безопасности» 
 

МЧС России 

Федеральный государственный 
надзор в области защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера 

   Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
   Указ Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий» 
   Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. № 1418 «О 
государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 
   Приказ МЧС России от 14 июня 2016 г. № 323 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по осуществлению 
федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 

МЧС России 



 

Виды государственного 
контроля (надзора) 

Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление вида государственного 
контроля (надзора) 

Федеральные органы 
и иные организации, 
осуществляющие вид 

государственного 
контроля (надзора) 

Государственный надзор в области 
гражданской обороны 

    Федеральный закон от 12 февраля 1998 г.  № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 
    Указ Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий» 
    Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 305  
«О государственном надзоре в области гражданской обороны» 
    Приказ МЧС России от 26 июня 2012 г. № 358 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по осуществлению 
государственного надзора в области гражданской обороны» 
 

МЧС России 

Федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический 
надзор 

   Федеральный закон 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» 
   Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 476 «О вопросах 
государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 
   Приказ Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного 
законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, 
правил продажи отдельных видов товаров» 
 

Роспотребнадзор 

Федеральный государственный 
надзор в области промышленной 
безопасности 

   Федеральный закон от 21.11.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» 
   Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 №401 «О Федеральной службе по экологическому 
технологическому и атомному надзору» 
   Положение о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.11.2012 № 1170 
   Административный  регламент  Ростехнадзора по осуществлению государственной функции надзора 
за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, 
эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, 
наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных 
объектах, транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах, утвержденный 
приказом Ростехнадзора от  12.02.2016 № 48 
 

Ростехнадзор,  
иные уполномоченные 
федеральные органы 
исполнительной власти 



 

Виды государственного 
контроля (надзора) 

Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление вида государственного 
контроля (надзора) 

Федеральные органы 
и иные организации, 
осуществляющие вид 

государственного 
контроля (надзора) 

Федеральный государственный 
надзор за геологическим 
изучением, рациональным 
использованием и охраной недр 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;  
Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
   Положение о Росприроднадзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.07.2004 № 400 
   Положение о государственном надзоре за геологическим изучением, рациональным использованием 
и охраной недр, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2005 № 
293 
   Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
исполнению государственной функции по осуществлению государственного надзора за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр, утвержденный приказом Минприроды 
России от 29.06.2012 № 196 
 

Росприроднадзор 
Ростехнадзор 

Контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и 
своевременностью внесения платы 
за негативное воздействие на 
окружающую среду 

   Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
   пункт 4 Правил исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2017 № 255; 
   пункт 5.5(23) Положения о Росприроднадзоре, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2004 № 400 
 

Росприроднадзор 

Контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты 
экологического сбора 

   Часть 9 статьи 24.5 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»; 
   пункт 3 Правил взимания экологического сбора, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.10.2015 № 1073; 
   пункт 5.5(9-6) Положения о Росприроднадзоре, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2004 № 400 
 

Росприроднадзор 

Государственный контроль и 
надзор за соблюдением 
требований пожарной 
безопасности на подземных 
объектах и при ведении горных 
работ 

    Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
    Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 №401 «О Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору» 
    Административный регламент по исполнению по исполнению Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению 
контроля и надзора за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах, 
утвержденный приказом Ростехнадзора от 20.08.2014 № 369 
 

Ростехнадзор 

 



 

Виды государственного 
контроля (надзора) 

Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление вида государственного 
контроля (надзора) 

Федеральные органы 
и иные организации, 
осуществляющие вид 

государственного 
контроля (надзора) 

Государственный контроль и 
надзор за соблюдением 
требований пожарной 
безопасности при ведении 
взрывных работ 

   Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
   Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 №401 «О Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору» 
   Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по исполнению государственной функции по контролю и надзору за соблюдением требований 
пожарной безопасности при ведении взрывных работ, утвержденный приказом Ростехнадзора от 
27.03.2012 № 195 
 

Ростехнадзор,  
иные уполномоченные 
федеральные органы 
исполнительной власти 

Государственный надзор за 
безопасным ведением работ, 
связанных с пользованием 
недрами 

   Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 
 Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 № 814 «Об утверждении Правил подготовки, 

рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых»,                     
 Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 №401 «О Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору» 
 Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного 
надзора за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами, утвержденный приказом 
Ростехнадзора от 12.12.2012 № 712 

 

Ростехнадзор 

 

 


