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Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

Частота проверок напрямую зависит 

от уровня опасности объекта 

Риск-ориентированный 

подход 

Контроль оценивается 

по предотвращенным рискам 

Уход от «палочной системы» 

Отказ от проверки как единственного 

мероприятия 

Вводится 7 видов 
профилактических мероприятий 

Приоритет профилактики 

Взаимодействие контролеров  

и контролируемых лиц только 

в электронном виде  

Информатизация 

Создается реестр видов контроля. Если 

вида контроля нет в реестре, контроль  

не проводится 

Учет видов контроля 

Вводится 10 способов 
осуществлять контроль (надзор) 
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Взаимодействие информационных систем в рамках КНД 

ГАС У 
Аналитика, дашборды 

ЕРВК  
• Справочники для других ИС 

• Функция информирования по видам 

контроля 

Реестр ОТ  
• Справочник ОТ для всех систем 

• Функция информирования по 

обязательным требованиям 

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) 

МЕРОПРИЯТИЙ  
• Учет конкретных КНМ (нет в ЕРКНМ – не существует) 

• Электронное согласование планов 

• Использование справочников вместо текстовых полей 

ЕПГУ / ЕСИА 
Главный «фронт» для 

взаимодействия с 

гражданами и ЮЛ, 

Цифровой профиль 

ВИС КНО/ТОР КНД  
• ЛК проверяющих с шаблонами 

• Принятие юридически значимых 

решений 

• Реестр субъектов/объектов 

• Сквозные процессы 

СИСТЕМА ДОСУДЕБНОГО 

ОБЖАЛОВАНИЯ  

(НА БАЗЕ ТОР КНД) 

•  Процедура обязательного 

досудебного обжалования 

СТОРОННИЕ 

СИСТЕМЫ 

• ЕГРЮЛ 

• ЕГРИП 

• Реестр МСП 

Казначейство 

Ведомства/Минцифры 

Минцифры (МЭР) 

Генпрокуратура ФНС и др. 

Минцифры 

Разработка 

Реализовано 

BI мониторинга 

Минцифры (МЭР) 

Минцифры (МЭР) 
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Информационные системы КНД 
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Единый реестр видов контроля 

Единый реестр контрольных 

(надзорных) мероприятий 

Ключевые 

информационные системы, 

предусмотренные  

Законом о контроле 

Планирование КНД 

Учет контролируемых лиц 

Учет действий и решений КНО 

Взаимодействие участников КНД 

Учет нарушений 

Информационные 

системы КНО 

Оператор - Минэкономразвития 

Оператор - Генпрокуратура 

Информационное обеспечение КНД 

Учет сведений о соблюдении ОТ 

справочники 

Постановление Правительства Российской Федерации от 06 марта 2021 г. № 338  
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Единый реестр видов контроля (надзора) (ЕРВК)  

Контрольные (надзорные) органы: 

 Внесение в реестр видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

 Направление записи о виде контроля на премодерацию 

 Редактирование записи о виде контроля (при необходимости) 

 Территориальным органам предоставляется функциональная возможность внесения информации в реестр 

Цели 

создания 

ЕРВК  Создание юридически значимых  

справочников для других систем,  

в том числе ЕРКНМ 

Информирование о каждом 

отдельном виде контроля 

Сбор верхнеуровневой аналитики 

по видам контроля 

Перечень видов государственного контроля 

(надзора), видов муниципального контроля  

и сведений о КНО, их территориальных 

органах и подразделениях 

1. Внесение в реестр  

Предварительная проверка сведений, 

вносимых в реестр контрольными 

(надзорными) органами 

 

Выборочная проверка включенных в 

реестр сведений на предмет полноты и 

(или) достоверности, а также 

соответствия требованиям и 

нормативным актам 

2. Премодерация 3. Постмодерация 

Оператор ЕРВК – Минэкономразвития России 

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 528 



Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ) 

 справочник сведений о нормативных правовых актах, 

содержащих обязательные требования (с указанием 

структурных единиц и их содержания); 

 справочник обязательных требований. 

 справочник видов контроля (включая номер и 

наименование вида контроля); 

 справочник контрольных (надзорных) мероприятий и 

профилактических мероприятий по видам контроля 

(надзора); 

 справочник контрольных (надзорных) действий, 

осуществляемых в рамках контрольных (надзорных) 

мероприятий, по видам контроля (надзора); 

 справочник должностей, уполномоченных принимать 

решения при осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

 справочник должностей, уполномоченных участвовать в 

контрольных (надзорных) мероприятиях; 

 справочник проверочных листов; 

 справочник видов принимаемых решений; 

 справочник контрольных (надзорных) органов; 

 справочник типов, видов и подвидов объектов контроля. 

Из Единого реестра видов контроля 

Из Реестра обязательных требований 

• Большинство информации вносится из 
справочников, в т.ч. из ЕРВК; 

• Часть информации автоматически 
заполняется при вводе базовых 
данных (ввод ИНН     автоматическое 
заполнение названия). 

Проверки 

• Заполнение ЕРКНМ возможно путем 
интеграции с ВИС по установленным 
правилам. 

Интеграция 

• Согласуется полностью в электронном 
(машиночитаемом) формате; 

• Прозрачная система принятия 
решений. 

Согласование 
планов 
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Проведение контрольных мероприятий,  

не внесенных в ЕРКНМ, не допускается. 

Оператор - Генпрокуратура 



Сроки запуска ЕРКНМ 

для регионов 

• Запуск ЕРКНМ для федеральных  

видов контроля 

• На документы, оформляемые КНО, наносится 

сформированный реестром QR-код, 

обеспечивающий переход на запись о 

профилактическом мероприятии, КНМ в реестре 

С 1 июля 2021 г.  

 

Реестр обеспечивает возможность формирования, 

утверждения КНО в машиночитаемом формате 

плана проведения плановых КНМ, в том числе 

путем интеграции ведомственной информационной 

системы с реестром 

С 1 октября 2021 г.  

 

 

Продолжает использоваться единый 

реестр проверок (ЕРП) 

 

С 1 июля 2021 г.  

до вступления в силу нового 

положения  

о виде контроля 

  

 

 

Единый реестр контрольных 

(надзорных) мероприятий (вместо ЕРП) 

 

Полный переход с ЕРП на ЕРКНМ 

С момента вступления  

в силу положения  

о виде контроля, но не позднее 

1 января 2022 г. 

С 1 января 2022 г.  

На уровне субъектов Российской Федерации 

На федеральном уровне 
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Подсистема досудебного обжалования 

Подсистема позволит обеспечить: 

 Единый канал анализа и распределения жалоб на нарушения  

 Маршрутизацию и мониторинг рассмотрения жалоб 

 Единую систему присвоения номеров 

 Единый учет, и как следствие, улучшение качества и упрощение подачи жалоб на нарушения  

Автоматизация заполнения полей 
Возможность предзаполнения из других 

ГИС посредством СМЭВ 
Невозможность подать жалобу в 

«неправильной» форме 

Подсистема реализуется в рамках ГИС ТОР КНД 

- Переходный период: июль 2021 – 2023 гг.  

- Повсеместное обязательное досудебное обжалование в сфере КНД: с 2023 г.  

Действия (бездействие) должностных лиц КНО в рамках КНМ 

Акты КНМ, предписания об устранении выявленных нарушений 

Решения о проведении КНМ 

Могут  

обжаловаться 

С августа 2020 года стартовал эксперимент  

(3 ФОИВ, 7 видов контроля). 

С декабря 2020 эксперимент расширен: 

- 19 федеральных органов исполнительной власти  

- 63 вида контроля 


