
РЕКОМЕНДАЦИИ 

к Методике расчета оценки влияния деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного 

контроля (надзора), на состояние инвестиционного климата в субъекте Российской Федерации 

 

Методика расчета оценки влияния деятельности территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора), на состояние инвестиционного климата в субъекте 

Российской Федерации (далее – Методика расчета) разработана в целях полноты и правильности 

расчета оценки влияния деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного 

контроля (надзора), на состояние инвестиционного климата в субъекте Российской Федерации 

(далее – расчет оценки влияния) в соответствии с показателем 6.1 целевой модели 

«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. 

№ 147-р (далее – целевая модель). 

Методика расчета представляет собой таблицу формата exel, содержащую в себе набор 

полей, при верном заполнении которых будет произведен автоматический расчет оценки влияния 

в соответствии с показателем 6.1 целевой модели. 

Настоящие Рекомендации разработаны в дополнение к Методике расчета и применяются 

контрольно-надзорными органами субъектов Российской Федерации при заполнении Методики 

расчета. 

Таблица Методики расчета содержит структурированный список федеральных органов 

власти, а также иных органов и фондов с указанием видов государственного контроля (надзора) и 

видов проводимых мероприятий, учитываемых при расчете доли контрольных и 

административных мероприятий, проведенных по объектам контроля (надзора), отнесенным к 

категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного рисков, в процентах. При этом 

заполнять таблицу необходимо по всем категориям риска, включая средний, умеренный, низкий, а 

также по мероприятиям в отношении подконтрольных объектов, категория риска по которым не 

присвоена. 

При заполнении таблицы используются числовые значения, отражающие: 

- количество взаимодействий с подконтрольным субъектом, отнесенным к какой-либо 

категории риска (соответственно, либо объектом – классу опасности); 

- количество подконтрольных субъектов с распределением их по категориям риска. 

Алгоритм заполнения таблицы Методики расчета: 

Для работы с таблицей Методики расчета необходима предварительная установка 

программы Microsoft Excel версии 2007 и выше. Также необходимо в программе Microsoft Excel 

«разрешить» выполнение макросов. 

1) Необходимо осуществить выбор субъекта Российской Федерации путем нажатия на 

фильтр ячейки «субъект Российской Федерации». 

2) Необходимо осуществить выбор федерального органа исполнительной власти, либо 

иного органа, фонда путем нажатия на знак «+» в сером поле структуры таблицы слева (знак «+» 

расположен ниже раскрывающегося списка ввиду программной особенности). 

3) Необходимо осуществить выбор списка видов контроля (надзора) выбранного 

федерального органа исполнительной власти, либо иного органа, фонда. 

4) После осуществления выбора вида контроля (надзора) необходимо заполнить 

выделенные серым цветом пустые ячейки, расположенные в столбцах G-M.  

При отсутствии за отчетный период какого-либо взаимодействия пустые ячейки 

заполняются значением «0». 



При этом заполнение ячеек с информацией о количестве подконтрольных субъектов 

необходимо осуществлять даже при отсутствии за отчетный период какого-либо 

взаимодействия. 

5) При отсутствии нормативного правового акта, устанавливающего категории 

риска/класса опасности, заполняются только ячейки, содержащиеся в столбце «M». В оставшихся 

ячейках ставится значение «0».  

6) Ячейки, содержащие текстовые или цифровые значения, изменять в какой-либо 

форме не рекомендуется (в случае внесения изменений в таблицу текстовых или числовых 

значений функционал макроса может быть нарушен, что приведет к искажению показателей). 

 

Лист «Оценка влияния» книги Excel заполняется автоматически при корректном вводе 

исходных данных. Любое его изменение не рекомендуется. 

Заполняются только выделенные серым цветом ячейки. 

 

 


