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_____________________№__________________ 

На №______________________от____________ 

 

Департамент государственной политики в сфере лицензирования, контрольной-

надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования направляет протокол 

совещания Минэкономразвития России, которое состоялось 15 августа 2022 г. 

Приложение: на 9 л. в 1 экз. 
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) 

П Р О Т О К О Л 

совещания 

на тему: «Осуществление контрольной (надзорной) деятельности, в том числе 

формирование планов проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий  

на 2023 год, с учетом последних поручений Президента Российской Федерации» 
 

 

«      »_____________________                 Москва                  №_____________________ 

 

Председательствовал: 

 

Вдовин Александр Викторович – Директор Департамента государственной 

политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, 

аккредитации и саморегулирования 

 

Присутствовали: 

 

От Минэкономразвития России: 

 

Судец Игорь 

Владмирович 

- Заместитель директора Департамента государственной 

политики в сфере лицензирования, контрольно-

надзорной деятельности, аккредитации  

и саморегулирования 

Гринько Алексей 

Викторович 

 

- Заместитель начальника отдела того же департамента 

Куриленко Антон 

Васильевич 

- Ведущий советник того же департамента 

 

От федеральных и региональных органов исполнительной власти: 

 - Ответственные сотрудники федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 
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Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля в 2022 году. 

(Вдовин, Судец) 

 

1. Принять к сведению доклад директора Департамента государственной 

политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, 

аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России А.В. Вдовина  

об особенностях формирования плана проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий на 2023 год с учетом подпункта «е» пункта 1 перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 20 июля 2022 г. № Пр-1269. 

2. Принять к сведению доклад заместителя директора Департамента 

государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной 

деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России  

И.В. Судец по вопросу функционирования информационных систем в сфере 

контроля (надзора).  

3. По итогам совещания решили. 

3.1. Рекомендовать с учетом проекта поручения Председателя Правительства 

Российской Федерации: 

1) включать в планы проведения плановых проверок, контрольных 

(надзорных) мероприятий на 2023 год только объекты контроля, которые отнесены  

к чрезвычайно высокой и высокой категории риска; 

2) если в отношении объекта контроля последнее плановое контрольное 

(надзорное) мероприятие должно было быть проведено, но не проводилось  

на основании актов Правительства Российской Федерации, устанавливающих запрет 

(ограничение) на проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий  

в 2020–2022 годах, такое контрольное (надзорное) мероприятие считать 

проведенным. 

3.2. Отметить, что в план проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий на 2023 год не включаются объекты контроля аккредитованных  

ИТ-компаний, внесенные в соответствующий реестр Минцифры России  
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в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 

2022 г. № 448 «Об особенностях осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля в отношении аккредитованных организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий,  

и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

3.3. Отметить, что на портале monitoring.ar.gov.ru будет размещена форма 

ввода данных для целей получения данных о ходе и результатах внедрения  

в субъектах Российской Федерации целевой модели «Осуществление контрольной 

(надзорной) деятельности в субъектах Российской Федерации»  

3.4. Отметить, что 24 августа 2022 г. на базе Единого реестра видов контроля 

(ЕРВК) начнет функционировать реестр объектов контроля, содержащий в себе 

сведения о контролируемом лице, объекте контроля, категории риска (классе 

опасности), типе, виде и подвиде объекта. 

3.5. Отметить, что формирование сведений в реестре объектов контроля 

осуществляется тремя способами: текстовое заполнение полей попунктно, таблица  

в формате excel или вид сведений. 

3.6. Отметить необходимость размещения сведений из реестра объектов 

контроля на публичном сайте контрольного (надзорного) органа. При этом  

в настоящее время осуществляются технические работы по реализации возможности 

размещения «виджета» ЕРВК с указанием на сведения реестра объектов контроля на 

публичном сайте контрольного (надзорного) органа. 

3.7. Отметить, что в настоящее время внесение сведений об объектах контроля  

в электронные паспорта единого реестра контрольных (надзорных) органов 

(ЕРКНМ) осуществляется посредством текстового заполнения полей. Вместе с тем 

после технической реализации вида сведений в адрес ЕРКНМ формирование 

сведений об объектах контроля в электронных паспортах будет осуществляться 

посредством использования справочных значений (номер объекта). 
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3.8. Отметить, что Минэкономразвития России на портале monitoring.ar.gov.ru  

будет размещена соответствующая видеоинструкция с описанием функционала 

реестра объектов контроля после начала функционирования указанного реестра.  

3.9. Отметить, что федеральные органы исполнительной власти формируют 

ежегодные планы проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий  

на 2023 год исключительно из числа объектов, внесенных в реестр объектов 

контроля в ЕРВК (в том числе до момента технической доработки ЕРКНМ).  

3.10. Отметить, что органы власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления формируют ежегодные планы проведения плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий на 2024 год исключительно из числа 

объектов, внесенных в реестр объектов контроля. 

При этом отметить целесообразность проведения работ по формированию 

сведений в указанном реестре в ЕРВК в целях упрощения выбора объекта контроля 

при внесении сведений о внеплановом контрольном (надзорном) мероприятий,  

в том числе для целей формирования «виджета» на сайтах контрольных (надзорных) 

органов. 

3.11. Отметить, что с момента начала функционирования реестра объектов 

контроля в соответствии с двумя предыдущими пунктами сведения, содержащиеся 

в указанном реестре, будут юридически значимы. Таким образом, органы 

прокуратуры при согласовании ежегодных планов проведения плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий федеральных органов исполнительной 

власти будут ориентироваться исключительно на сведения указанного реестра, 

размещенные в ЕРВК. 

3.12. Отметить, что отсутствие сведений об объекте контроля в реестре 

объектов контроля будет означать, что указанному объекту контроля категория 

риска (класс опасности) не присвоена и, соответственно, включение объекта 

контроля в ежегодный план проведения контрольных (надзорных) мероприятий 

будет невозможно. 
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3.13. Отметить, что положением о виде контроля может устанавливаться 

возможность формирования ежегодных планов проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий, однако это не является обязанностью контрольного 

(надзорного) органа, формирование пустых планов не требуется и не допускается со 

стороны ЕРКНМ. 

3.14. Отметить завершение постмодерации данных, внесенных в ЕРВК,  

в части сформированных карточек вида контроля с некорректным отнесением  

к уровню контроля (региональный собственный). 

3.15. Отметить, что перечень поручений Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации будет формироваться на базе ЕРВК 

(справочник).  

3.16 Отметить, что формирование сведений в ЕРКНМ о контрольных 

(надзорных) мероприятиях, проводимых на основании поручения Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации (с выбором 

соответствующего основания), будет осуществляться строго посредством 

использования справочных значений перечня поручений в ЕРВК. 

4. Решили приложить к настоящему протоколу описание перечня видов 

сведений Реестра поручений Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, реестра объектов контроля в целях осуществления 

интеграции с ЕРКНМ ведомственных информационных систем контрольных 

(надзорных) органов, которые в том числе используют справочники ЕРВК. 

Приложение: на 4 л. 1 в экз. 

 

 

 
 

Директор Департамента 

государственной политики в сфере 

лицензирования, контрольно-надзорной 

деятельности, аккредитации и 

саморегулирования 

 

А.В. Вдовин 
 

 



Атрибутивный состав ВС Получение информации из реестра объектов контроля ЕРВК 

 Статус записи 

 ИД записи 

 Номер версии 

 Объект контроля 

o Id 

o номер версии 

o Name 

o Address 

o Geolocation 

o Контролируемые лица 

 Физическое лицо 

 firstName 

 lastName 

 middleName 

 address 

 inn 

 snils 

 phone 

 email 

 ид 

 ид версии 

 ид типа лица 

 

 ИП 

 firstName 

 lastName 

 middleName 

 address 

 ogrn 

 ogrnDate 

 inn 

 phone 

 email 

 ид 

 ид версии 

 ид типа лица 

 

 Юридическое лицо 

 fullName 

 shortName 

 address 

 ogrn 

 inn 

 ogrnDate 

 phone 



 email 

 ид 

 ид версии 

 ид типа лица 

 Иностранное физическое лицо 

 firstName 

 lastName 

 middleName 

 address 

 phone 

 email 

 Документ, удостоверяющий личность (текстовое поле) 

 Гражданство (справочник) 

 ид 

 ид версии 

 ид типа лица 

 

 Иностранное юридическое лицо 

 fullName 

 shortName 

 ид 

 ид версии 

 ид типа лица 

 

 Филиал иностранного юридического лица 

 fullName 

 shortName 

 address 

 accreditationNumber 

 accreditation_date 

 inn 

 кпп 

 phone 

 email 

 ид 

 ид версии 

 ид типа лица 

 

 Вид контроля 

 Тип, вид, подвид объекта контроля из вида контроля 

 КНО 

 Категория риска или класс опасности 



Основания проведения мероприятий 

 Полное наименование 

 Краткое наименование 

 Пользователь, создавший основание 

 Дата начала действия основания 

 Дата окончания действия основания 

 Статус 

 Требует ли согласования (да/нет/пусто) 

 Тип основания 

o причинение вреда (ущерба) 

o непосредственная угроза причинения вреда 

o индикаторы риска 

o план 

o поручение Президента РФ, поручение Правительства РФ 

o требование прокурора 

o предписание 

o программа проверок 

 Условия применимости — applicability_reasons 

 Название 

 Вид контроля 

 Уровень контроля 

 Уровень КНО 

 Проводимые контрольные (надзорные), профилактические или 

спецрежимные мероприятия 

 Виды мероприятий 

 Действия в рамках мероприятия 

 Характер (план/внеплан) 

 Признак применимости для плановых мероприятий 

 Признак применимости для внеплановых мероприятий 

 Категории 

  Категории риска 

 Классы опасности 

(поля ниже — дополнительные признаки, позволяющие ограничить применение основания) 

 Контрольные органы 

 Территориальные органы ФОИВ 

 Тип объекта 

 Вид объекта 

 Подвид объекта 

 ФЛ 

 ИП 

 ЮЛ 

 ИФЛ 

 ИЮЛ 

 Номер закона в соответсвии с которым допустимо проведение проверки 

 Только в отношении МСП 

 Только в отношении СОНКО 

 Только в отношении аккредитованных ИТ-организаций 

 Только в отношении иноагентов



 

Реестр поручений  - ervk_npa_gov_orders 

 

 Номер 

 Дата издания поручения 

 Дата начала возможности проведения проверки 

 Дата окончания возможности проведения проверки 

 Список применимых оснований (связь с основаниями) 

 Поручитель 

 Требует ли согласования (да/нет/пусто) 

 Условия применимости — applicability_reasons 

 Название 

 Вид контроля 

 Уровень контроля 

 Уровень КНО 

 Проводимые контрольные (надзорные), профилактические или 

спецрежимные мероприятия 

 Виды мероприятий 

 Действия в рамках мероприятия 

 Характер (план/внеплан) 

 Признак применимости для плановых мероприятий 

 Признак применимости для внеплановых мероприятий 

 Категории 

  Категории риска 

 Классы опасности 

(поля ниже — дополнительные признаки, позволяющие ограничить применение) 

 Контрольные органы 

 Территориальные органы ФОИВ 

 Тип объекта 

 Вид объекта 

 Подвид объекта 

 ФЛ 

 ИП 

 ЮЛ 

 ИФЛ 

 ИЮЛ 

 Номер закона в соответсвии с которым допустимо проведение проверки 

 Только в отношении МСП 

 Только в отношении СОНКО 

 Только в отношении аккредитованных ИТ-организаций 

 Только в отношении иноагентов 


