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Взаимодействие информационных систем в рамках 
КНД

ВИС КНО / ТОР КНД (Ведомства, Минцифры)
• ЛК проверяющих с шаблонами
• Принятие юридически значимых решений
• Реестр субъектов/объектов
• Сквозные процессы

ЕПГУ / ЕСИА (Минцифры)
• Главный «фронт» для 

взаимодействия с гражданами и ЮЛ
• Цифровой профиль

ГАС У (Казначейство)
• Аналитика
• Дашборды

Реестр ОТ (Минцифры, МЭР)
• Справочник ОТ 

для всех систем
• Функция информирования по 

обязательным требованиям

ЕРВК (МЭР)
• Справочники для других ИС
• Функция информирования 

по видам контроля

ЕРКНМ (Генпрокуратура)
• Учет конкретных КНМ и ПМ 

(нет в ЕРКНМ – не существует)
• Электронное согласование планов
• Использование справочников 

вместо текстовых полей



Межведомственное информационное взаимодействие
Постановление Правительства Российской 

Федерации от 06 марта 2021 г. № 338

требования к запросу, направляемому в рамках указанного 
взаимодействия

описание основного функционала систем, применяемых в 
контрольной (надзорной) деятельности

формы информационного взаимодействия 
контрольных (надзорных) органов

сроки предоставления информации по указанным запросам

основные показатели и условия, которым должен 
соответствовать информационный обмен, осуществляемый с 
использованием информационных систем контроля (надзора)

Информационное взаимодействие осуществляется в 
электронной форме посредством единой СМЭВ



Единый реестр видов контроля (ЕРВК) 

Цели 
создания 

ЕРВК

Справочники
Создание юридически значимых 
справочников для других систем, 
в том числе ЕРКНМ

01

Аналитика
Сбор верхнеуровневой аналитики по 
видам контроля

02

Информирование
опубликование в сети «Интернет» 
описания вида контроля –
для контролируемых лиц

03

Оператор ЕРВК –
Минэкономразвития России

1. Внесение в реестр
перечень видов государственного 
контроля (надзора), видов муниципального 
контроля и сведений о КНО, их 
территориальных органах и подразделениях

2. Премодерация
предварительная проверка сведений, вносимых 
в реестр контрольными (надзорными) органами

3. Постмодерация
выборочная проверка включенных в реестр 
сведений на предмет полноты и (или) 
достоверности, а также соответствия 
требованиям и нормативным актам

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 (в редакции постановления от 2 апреля 2021 г. № 528)

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 и учреждениям предоставляется функциональная 

возможность внесения информации о своем руководстве и контактных данных в реестр



Заполнение ЕРВК

Дозаполнение

Федеральные виды контроля (надзора) при 
передаче полномочий по его осуществлению 
органам государственной власти субъектов РФ 
заполняются федеральными органами, 
дозаполняются в части некоторых полей 
региональными органами

Целевая модель

Муниципальные виды контроля предзаполняются
Минэкономразвития России (как целевая модель), 
большинство информации может быть изменено 
органами местного самоуправления

Шаблон

Региональные виды контроля (надзора) в части 
совместных полномочий федерации и регионов 
заполняются по шаблону, подготовленному 
Минэкономразвития России, большинство 
информации заполняется региональными 
органами

Соглашения

Возможность заведения информации 
о соглашениях о передаче полномочий по 
осуществлению контроля с одного уровня на 
другой

Типовой вид контроля

Региональные виды контроля в части собственных 
полномочий субъекта РФ полностью заполняются 
региональными органами государственной власти, 
при этом должен выбираться типовой вид 
контроля

Проверка
Передача по соглашению подлежит проверке 
- в том числе в части названия вида контроля 
(должно соответствовать Закону-спутнику № 170-ФЗ)



Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий 
(ЕРКНМ, оператор - Генпрокуратура)

М Е

Р

Мероприятия
• Большинство информации вносится из 

справочников, в т.ч. из ЕРВК, данные из которой 
уже внесены

• Проведено категорирование объектов

Справочники ЕРВК

• 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

Правила формирования и ведения реестра утверждены постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2021 г. № 604 

З
Заполнение возможно
• Из ведомственной информационной системы
• Из ГИС «Типовое облачное решение по 

автоматизации контрольной (надзорной) 
деятельности»

• С использованием личного кабинета

Справочники Реестра обязательных требований
• справочник сведений о нормативных правовых актах, 

содержащих обязательные требования (с указанием 
структурных единиц и их содержания)

• справочник обязательных требований

Согласование планов
• Согласуется полностью в электронном 

(машиночитаемом) формате
• Внесение в ЕРКНМ планов до 1 октября 2021 года 

(если принято положение о виде контроля)
С

Проведение контрольных мероприятий, 
не внесенных в ЕРКНМ, не допускается



Сроки запуска ЕРКНМ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

• 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.

С момента вступления в силу 
положения о виде контроля, но не 
позднее 1 января 2022 г. – Единый 
реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий (вместо ЕРП). 

Не позднее 1 января 2022 г.
Полный переход с ЕРП 
на ЕРКНМ.

С 1 января 2022 г. 
До вступления в силу нового 
положения о виде контроля 
продолжает использоваться 
единый реестр проверок (ЕРП).

С 1 июля 2021 г. 



monitoring.ar.gov.ru

 внесение информации по 
лицензируемым видам деятельности

 внесение информации о ходе 
подготовки правовых актов

 материалы
 вопросы-ответы

Лицензии (ФОИВы)

Оператор – Минэкономразвития России

 внесение информации об 
информационной системе, в рамках 
которой ведется реестр лицензий

 материалы
 вопросы-ответы

Лицензии (регионы)

 статусы нормативных актов в рамках 
реформы контроля (План-график)

 нормативные акты
 материалы
 вопросы-ответы

Контроль (ФОИВы)

 план-график мероприятий по 
реализации Закон № 248-ФЗ

 материалы Рабочей группы 
по внедрению Закона № 248-ФЗ

 региональный план-график 
мероприятий по реализации Закона 
№ 248-ФЗ

 общие материалы
 вопросы-ответы

Контроль (регионы)

 информирование о событиях на 
портале monitoring.ar.gov.ru через 
специального чат-бота в мессенджере 
Телеграм

 материалы
 вопросы-ответы

ФОИВы Телеграм

 информирование о событиях на 
портале monitoring.ar.gov.ru через 
специального чат-бота в мессенджере 
Телеграм

 материалы
 вопросы-ответы

Территориальные органы

14 514
пользователей
авторизовано

~3 500
посетителей 

в день

~25 000
просмотров

в день

>62 000
просмотров

видео



Автоматизация лицензирования 
заготовки, хранения, переработки 
и реализации лома черных металлов, 
цветных металлов

Лицензирование

ГИС ТОР КНД

Ведомственные системы

ГИС ТОР КНД может использоваться в 
качестве ведомственной информационной 
системы

Реестры разрешительной деятельности 
Ведение реестров разрешительной 
деятельности

Досудебное обжалование

Досудебное обжалование решений 
контрольных (надзорных) органов

Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2018 г. № 482 
(в редакции постановления Правительства РФ от 15 июля 2021 г. № 1203)

Сбор, обработка, анализ 
и учет сведений, используемых для оценки 
и управления рисками причинения вреда 
(ущерба)

Подсистема сбора данных



Спасибо за внимание!

Министерство экономического развития 
Российской Федерации


