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Категории риска Классы 
(категории) 
опасности 

Особенности проведения плановых проверок 

для федерального 
государственного 

контроля (надзора) 

для регионального 
государственного 

контроля (надзора) <1> 

Чрезвычайно 
высокий риск 

1 класс плановая проверка 
проводится 1 раз в период, 
установленный 
положением о виде 
федерального 
государственного 
контроля (надзора) или 
положением о 
лицензировании 
конкретного вида 
деятельности 

плановая проверка 
проводится 1 раз в год 

Высокий риск 2 класс плановая проверка 
проводится 1 раз в 2 
года 

Значительный риск 3 класс плановая проверка 
проводится 1 раз в 3 
года 

Средний риск 4 класс плановая проверка 
проводится не чаще 1 раза 
в период, установленный 
положением о виде 
федерального 
государственного 
контроля (надзора) или 
положением о 
лицензировании 
конкретного вида 
деятельности 

плановая проверка 
проводится не чаще 1 
раза в 4 года и не реже 
1 раза в 5 лет 

Умеренный риск 5 класс плановая проверка 
проводится не чаще 1 
раза в 6 лет и не реже 1 
раза в 8 лет 

Низкий риск 6 класс плановые проверки не проводятся <2> 
Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 N 806 
1. Утвердить прилагаемые: 
перечень видов федерального государственного контроля (надзора), в отношении которых 
применяется риск-ориентированный подход; 
П.3 Перечня: Федеральный государственный надзор в области связи 
 
Постановление Правительства РФ от 29.06.2021 N 1045 

Категория риска Группа тяжести Группа вероятности 

Значительный А 1 

Средний А 2 

 Б 1 

Умеренный А 3 

 Б 2 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;base=LAW&amp;n=389889&amp;dst=100627
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;base=LAW&amp;n=389889&amp;dst=100628


 
 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ОрдерКом» 
115419, Москва, 2-й Рощинский пр-д, д. 8, стр.4, комн. 411а  
ОГРН 1147746518886 ИНН/КПП 7725828450/772501001  

http://ordercom.ru Тел.:  (495) 777-84-45 e-mail: info@ordercom.ru 

 Б 3 

Низкий А 4 

 Б 4 
К группе тяжести "А" относится: 

а) деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих на основании соответствующих лицензий оказание услуг подвижной 
радиотелефонной связи, фиксированной телефонной связи, услуг подвижной радиосвязи, 
телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных; 

б) деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих 
уникальный идентификатор совокупности средств связи и иных технических средств в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

в) деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
использующих радиочастотный спектр, не осуществляющих оказание услуг связи. 

К группе тяжести "Б" относится: 

а) деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих на основании соответствующих лицензий оказание услуг связи, за 
исключением перечисленных в подпункте "а" группы тяжести "А"; 

б) деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
использующих радиочастотный спектр, не имеющих уникального идентификатора 
совокупности средств связи и иных технических средств в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

С учетом оценки вероятности несоблюдения контролируемыми лицами 
обязательных требований деятельность, подлежащая федеральному государственному 
контролю (надзору), разделяется на группы вероятности "1", "2", "3" и "4" (далее - группы 
вероятности). 

К группе вероятности "1" относится деятельность контролируемых лиц при наличии 
вступившего в законную силу в течение последних 3 лет на дату принятия решения об 
отнесении деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя к 
категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении государственного контроля (надзора) постановления о назначении 
административного наказания юридическому лицу, его должностным лицам или 
индивидуальному предпринимателю за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 3 статьи 13.4 (в случае создания радиопомех), частью 1 статьи 
13.18, статьей 13.42, частью 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

К группе вероятности "2" относится деятельность контролируемых лиц при наличии 
вступившего в законную силу в течение последних 3 лет на дату принятия решения об 
отнесении деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя к 
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категории риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) постановления о 
назначении административного 
наказания юридическому лицу, 

его должностным лицам или индивидуальному предпринимателю за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьями 13.3 и 13.4 (в случаях, 
не связанных с созданием радиопомех), статьями 13.5, 13.6, частью 3 статьи 14.1, статьями 
19.4, 19.4.1, 19.5, 19.7.10, частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

К группе вероятности "3" относится деятельность контролируемых лиц, у которых в 
течение последних 3 лет при проведении планового и (или) внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия были выявлены нарушения обязательных требований в области 
связи с привлечением к административной ответственности по статьям Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, не включенным в группы 
вероятности "1" и "2". 

К группе вероятности "4" относится деятельность контролируемых лиц, у которых в 
течение последних 3 лет при проведении планового или внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия были выявлены, а также не были выявлены нарушения 
обязательных требований в области связи, за которые не предусмотрена 
административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Отнесение деятельности субъекта надзора к определенной категории риска 
основывается на соотнесении группы тяжести и группы вероятности. 
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