Пояснения в части функционирования единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ)

Процедура проведения плановых проверок, включенных в планы проверок в соответствии с положениями Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ), после 1 июля 2021 года (в случае наличия преемственности видов контроля, закрепленной в положении о виде контроля):
	автоматический перенос планов проверок не осуществляется, никакие изменения в план проверок в едином реестре проверок (ЕРП) 
не вносятся;
	чтобы иметь возможность проводить проверку нужно внести информацию о ней в ЕРКНМ. В рамках данного процесса выездная проверка может быть заменена на инспекционный визит;
	в ЕРКНМ предоставляется возможность заведения в личном кабинете контрольным (надзорным) органом плановых контрольных (надзорных) мероприятий на основании планов проверок, утвержденных 
в 2020 году (запланированных с 1 июля по 31 декабря 2021 года);

в период с 1 июля по 31 декабря 2021 года при заполнении ЕРКНМ создается специальное поле с пояснением следующего содержания: «Осуществляется привязка к номеру пункта плана проверок на 2021 год».
2. После внесения базовой информации в паспорт контрольного (надзорного) и профилактического мероприятия в ЕРКНМ и ее сохранения 
в правом верхнем углу страницы формируется QR-код, который в дальнейшем необходимо наносить на каждый документ в рамках контрольной (надзорной) деятельности (включая решение о проведении контрольного (надзорного) 
и профилактического мероприятия).
3. В отношении контрольных (надзорных) мероприятий, проведение которых началось до 1 июля 2021 года:
– считать «незавершенными» в целях ч. 8 ст. 98 Федерального закона 
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ) те контрольные (надзорные) мероприятия, осуществление которых начато 
до 1 июля 2021 года. Их завершение возможно по Закону № 294-ФЗ.
Проведение контрольных (надзорных) мероприятий по видам государственного контроля (надзора), которые регулируются Законом 248-ФЗ, начало которых установлено на дату 1 июля 2021 года или позднее, осуществляется с внесением информации в ЕРКНМ. 
Вынесение решений о проведении проверок в соответствии с Законом 294-ФЗ с датой начала осуществления проверки, которая приходится на срок после 1 июля 2021 года, не соответствует действующему законодательству. 
4. В случае, если предписание было вынесено в соответствии 
с Законом 294-ФЗ, в отношении его исполнения контрольные (надзорные) мероприятия вносятся в ЕРКНМ следующим образом.
В разделе «Основания для проведения проверки» в поле «Тип документа 
и иные документы» в числе прочих оснований выбирается «иные документы-основания проведения внепланового КНМ» и подгружается непосредственно файл предписания об устранении выявленных нарушений, вынесенного ранее по Закону № 294-ФЗ и включенному в ЕРП. 
5. Планы проверок по видам государственного лицензионного контроля (надзора) включаются в ЕРП на следующий год (2022 год) в соответствии 
с Законом № 294-ФЗ. 
Планируется внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации, которые позволят обеспечить правопреемство указанного плана при переходе на регулирование по Закону 248-ФЗ (при условии наличия оговорки про правопреемство вида контроля (надзора) 
в положении о виде контроле) по аналогии с процедурой, описанной в пункте 1 настоящих пояснений и нормами Закона № 248-ФЗ (статья 98).
6. В отношении региональных видов государственного контроля (надзора) и муниципальных видов контроля возможно формирование планов контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год в случае, если до срока представления плана (1 октября 2021 г.) положение о региональном государственном виде контроля (надзора) или муниципальном виде контроля принято в установленном порядке. При этом вступление в силу указанного положения о виде контроля (надзора) возможно в период до 1 января 2022 года. 
Отдельно отмечаем, что такое положение о виде контроля должно быть внесено в ЕРВК наряду с остальными сведениями о виде контроля – без справочников из ЕРВК внесение данных в ЕРКНМ будет невозможно. 

