
№ ФОИВ Вид контроля
Номер/

дата приказа
Индикаторы

1 МВД России

Федеральный государственный 

лицензионный контроль (надзор) за 

деятельностью по оказанию услуг 

по трудоустройству граждан 

Российской Федерации за 

пределами территории Российской 

Федерации 

приказ МВД России 

от 31 января 2022 г. 

№ 84

Факт невнесения изменений в список трудоустроенных моряков

в течение одного календарного года

2 МВД России

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

безопасности дорожного движения

приказ МВД России 

от 13 декабря 2021 г. 

№ 1025

Три факта нарушений в области безопасности дорожного движения, допущенных водителями при 

эксплуатации транспортных средств, принадлежащих на праве собственности или ином законном 

основании контролируемому лицу, в течение 90 дней с момента выявления первого из указанных 

фактов

3 МВД России

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

безопасности дорожного движения

приказ МВД России 

от 13 декабря 2021 г. 

№ 1025

Пять фактов несоответствия идентификационных номеров и (или) идентификационных номеров 

основных компонентов (кузова, рамы, кабины) транспортных средств, в отношении которых 

контролируемым лицом оформлены диагностические карты, содержащие заключение о 

соответствии транспортных средств обязательным требованиям безопасности транспортных 

средств, данным, указанным в документах, идентифицирующих транспортные средства, в течение 

180 дней с момента выявления первого из указанных фактов

4 Минкультуры России

Федеральный государственный 

лицензионный контроль (надзор) за 

деятельностью по сохранению 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации

приказ Минкультуры 

России от 17 ноября 

2021 г. № 1891

Выполнение работ специалистом лицензиата на трех и более объектах культурного наследия в 

течение одних суток

5 Минкультуры России

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за состоянием 

музейного фонда Российской 

Федерации

приказ Минкультуры 

России от 17 ноября 

2021 г. № 1891

Пять фактов ложного срабатывания охранной сигнализации в хранилищах контролируемого лица в 

течение календарного месяца

6 Минкультуры России

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за учетом, 

комплектованием, хранением, 

использованием и обеспечением 

сохранности относящихся к 

национальному

библиотечному фонду 

обязательного федерального 

экземпляра документов и книжных 

памятников

приказ Минкультуры 

России  от 17 ноября 

2021 г. № 1891

Пять фактов ложного срабатывания охранной сигнализации в хранилищах контролируемого лица в 

течение календарного месяца

7 Минкультуры России

Федеральный государственный 

контроль

(надзор) за сохранностью и учетом 

культурных ценностей,

перемещенных в Союз ССР в 

результате Второй мировой

войны и находящихся на 

территории

Российской Федерации

приказ Минкультуры 

России от 17 ноября 

2021 г. № 1891

Пять фактов ложного срабатывания охранной сигнализации в хранилищах контролируемого лица в 

течение календарного месяца

8 Минкультуры России

Федеральный государственный 

контроль (надзор)

за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием,

популяризацией и государственной 

охраной объектов

культурного наследия

приказ Минкультуры 

России от 17 ноября 

2021 г. № 1891

Наличие в зоне охраны объекта культурного наследия федерального значения, на территории 

объекта культурного наследия федерального значения строительной техники, в случае отсутствия 

разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального 

значения

9 Минпромторг России

Федеральный государственный 

лицензионный контроль 

деятельности по производству 

лекарственных средств

приказ 

Минпромторга 

России от 21 февраля 

2022 г. 454 

Двукратное и более увеличение количества серий лекарственных средств для медицинского 

применения, отозванных производителем из обращения в течение года по сравнению с 

предшествующим годом

В реестре содержится 187 индикаторов риска по 100 видам государственного контроля (надзора)

Реестр индикаторов риска по видам государственного контроля (надзора)
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10 Минпромторг России

Федеральный государственный 

лицензионный контроль (надзор) за 

деятельностью по хранению и 

уничтожению химического оружия

приказ 

Минпромторга 

России от 31 января 

2022 г. № 221

Включение двух или более раз в течение года лицензиата в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1078, по причине одностороннего отказа заказчика от 

исполнения договора (контракта) в связи с несоответствием поставляемых лицензиатом работ 

(услуг) условиям договора (контракта)

11 Минпромторг России

Федеральный государственный 

лицензионный контроль (надзор) за 

деятельностью по разработке, 

производству, испытанию, ремонту 

и утилизации гражданского и 

служебного оружия и основных 

частей огнестрельного оружия, 

разработке, производству, 

испытанию, утилизации патронов к 

гражданскому и служебному 

оружию и составных частей 

патронов

приказ 

Минпромторга 

России от 9 февраля 

2022 г.  № 335

 Включение двух или более раз в течение года лицензиата в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1078, по причине одностороннего отказа заказчика от 

исполнения договора (контракта) в связи с нарушением условий договора (контракта), связанного с 

деятельностью по разработке, производству, испытанию, ремонту и утилизации гражданского и 

служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия

12 Минпромторг России

Федеральный государственный 

лицензионный контроль (надзор) за 

деятельностью по разработке, 

производству, испытанию, ремонту 

и утилизации гражданского и 

служебного оружия и основных 

частей огнестрельного оружия, 

разработке, производству, 

испытанию, утилизации патронов к 

гражданскому и служебному 

оружию и составных частей 

патронов

приказ 

Минпромторга 

России от 9 февраля 

2022 г.  № 335

Включение двух или более раз в течение года лицензиата в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Правилами по причине одностороннего отказа 

заказчика от исполнения договора (контракта) в связи с нарушением условий договора (контракта), 

связанного с деятельностью по разработке, производству, испытанию, утилизации патронов к 

гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов

13 Минпромторг России

Федеральный государственный 

лицензионный контроль (надзор) за 

деятельностью по разработке, 

производству, испытанию, 

хранению, реализации (в том числе 

распространению), утилизации 

пиротехнических изделий IV И  V 

классов в соответствии с 

национальным стандартом, 

применению пиротехнических 

изделий IV и V классов в 

соответствии с техническим 

регламентом

приказ 

Минпромторга 

России  от 9 февраля 

2022 г. № 334

Включение двух или более раз в течение года лицензиата в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1078, по причине одностороннего отказа заказчика от 

исполнения договора (контракта) с нарушением условий договора (контракта) в части 

несоответствия пиротехнических изделий IV и V классов заявленным техническим 

характеристикам

14 Минпромторг России

Федеральный государственный 

лицензионный контроль (надзор) за 

деятельностью по разработке, 

производству, испытанию и ремонту 

авиационной техники

приказ 

Минпромторга 

России от 14 февраля 

2022 г. № 383

Поступление в лицензирующий орган уведомления о выполняемых работах (оказываемых 

услугах), составляющих лицензируемый вид деятельности по разработке, производству, 

испытанию и ремонту авиационной техники (за исключением беспилотных авиационных систем и 

(или) их элементов, включающих беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной 

взлетной массой 30 килограммов и менее), от лицензиата в случае использования его места 

осуществления лицензируемого вида деятельности в качестве места осуществления 

лицензируемого вида деятельности иным лицензиатом и при отсутствии заявления о внесении 

изменений в реестр лицензий в связи со сменой места осуществления лицензируемого вида 

деятельности, при условии наличия у каждого лицензиата лицензии на один и тот же вид 

деятельности

15 Минпромторг России

Федеральный государственный 

лицензионный контроль (надзор) за 

деятельностью по разработке, 

производству, испытанию и ремонту 

авиационной техники

приказ 

Минпромторга 

России от 14 февраля 

2022 г. № 383

 Поступление в лицензирующий орган уведомления о выполняемых работах (оказываемых 

услугах), составляющих лицензируемый вид деятельности, от лицензиата, оборудование которого 

имеет идентифицирующие признаки (наименование, марка, заводской (серийный) номер, 

производитель) и принадлежит на праве собственности или ином законном основании, 

предусматривающем право владения и пользования, иному лицензиату

16 Минпромторг России

Федеральный государственный 

лицензионный контроль (надзор) за 

деятельностью по разработке, 

производству, испытанию и ремонту 

авиационной техники

приказ 

Минпромторга 

России от 14 февраля 

2022 г. № 383

Поступление в лицензирующий орган уведомления о выполняемых работах (оказываемых 

услугах), составляющих лицензируемый вид деятельности, от лицензиата, работник которого, 

ответственный за осуществление лицензируемого вида деятельности, заявлен в качестве такого 

работника иного лицензиата

17 Минпромторг России

Федеральный государственный 

лицензионный контроль (надзор) за 

деятельностью по сервисному 

обслуживанию вооружения и 

военной техники 

приказ 

Минпромторга 

России от 17 февраля 

2022 г. № 413

Включение два раза и более в течение календарного года юридического лица, имеющего лицензию 

на сервисное обслуживание вооружения и военной техники, в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Правилами ведения реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1078, по причине одностороннего 

отказа заказчика от исполнения договора (контракта) в связи с нарушением условий договора 

(контракта) в части несоответствия качества и (или) объема выполненных работ требованиям, 

установленным сервисным контрактом
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18 Минпромторг России

Федеральный государственный 

лицензионный контроль (надзор) за 

деятельностью по разработке, 

производству, испытанию, 

установке, монтажу, техническому 

обслуживанию, ремонту, 

утилизации и реализации 

вооружения и военной техники, 

разработке, производству, 

испытанию, хранению, реализации 

и утилизации боеприпасов

приказ 

Минпромторга 

России  от 9 февраля 

2022 г. № 330

 Включение двух или более раз в течение года лицензиата в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1078 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2021, № 28, ст. 5508; № 50, ст. 8544), по причине одностороннего отказа заказчика от 

исполнения договора (контракта) с нарушением условий договора (контракта) в части 

несоответствия вооружения и военной техники, боеприпасов заявленным техническим 

характеристикам

19 Минстрой России 

Федеральный государственный 

контроль за деятельностью 

национальных объединений 

саморегулируемых организаций

- Индикаторы риска не разработаны

20 Минцифры России

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в сфере 

электронной подписи

приказ Минцифры 

России от 7 декабря 

2021 г. № 1312

Ненаправление аккредитованным удостоверяющим центром в течение 90 календарных дней со дня 

получения аккредитации сведений о выданных квалифицированных сертификатах ключей 

проверки электронной подписи в федеральную государственную информационную систему 

"Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" в соответствии с 

частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи"

21 Минцифры России

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в сфере 

электронной подписи

приказ Минцифры 

России от 7 декабря 

2021 г. № 1312

Ненаправление аккредитованным удостоверяющим центром сведений о выданных 

квалифицированных сертификатах в единую систему идентификации и аутентификации в течение 

90 календарных дней со дня последнего направления сведений о выданных квалифицированных 

сертификатах в единую систему идентификации и аутентификации.

22 Минцифры России

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в сфере 

электронной подписи

приказ Минцифры 

России от 7 декабря 

2021 г. № 1312

Ненаправление аккредитованным удостоверяющим центром сведений о выданных 

квалифицированных сертификатах в единую систему идентификации и аутентификации в течение 

2 месяцев со дня последнего направления таких сведений при наличии в Минцифры России 

информации, подтверждающей участие лиц, указанных в пункте 4.1 части 3 статьи 16 

Федерального закона, в том числе в качестве единоличного исполнительного органа, учредителя 

или лица, владеющего 10 и более процентами уставного капитала (акциями акционерного 

общества), в хозяйственной деятельности иного юридического лица, осуществляющего функции 

аккредитованного удостоверяющего центра, и (или) доверенной третьей стороны, и (или) 

доверенного лица удостоверяющего центра.

23 Минцифры России

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в сфере 

идентификации и (или) 

аутентификации

приказ Минцифры 

России от 6 декабря 

2021 г. № 1308

Выявление пяти случаев технического сбоя в работе аппаратных шифровальных 

(криптографических) средств, используемых аккредитованной организацией, осуществляющей 

идентификацию и (или) аутентификацию с использованием биометрических персональных данных 

физических лиц, не повлекших причинение вреда (ущерба) или угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, в течение 14 календарных дней со дня фиксации первого случая 

такого технического сбоя

24 Минцифры России

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в сфере 

идентификации и (или) 

аутентификации

приказ Минцифры 

России от 6 декабря 

2021 г. № 1308

Возникновение у аккредитованной организации, осуществляющей идентификацию и (или) 

аутентификацию с использованием биометрических персональных данных физических лиц, более 

десяти случаев ложного совпадения предоставленных биометрических персональных данных 

физического лица его биометрическим персональным данным, содержащимся в информационных 

системах, обеспечивающих идентификацию и (или) аутентификацию с использованием 

биометрических персональных данных, не повлекших причинение вреда (ущерба) или угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, в течение 14 календарных дней со дня 

фиксации первого случая такого ложного совпадения

25 Минцифры России

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в сфере 

идентификации и (или) 

аутентификации

приказ Минцифры 

России от 6 декабря 

2021 г. № 1308

Возникновение у аккредитованной организации, осуществляющей идентификацию и (или) 

аутентификацию с использованием биометрических персональных данных физических лиц, более 

десяти ошибок при обнаружении атак на биометрическое предъявление в процессе прохождения 

идентификации и (или) аутентификации, не повлекших причинение вреда (ущерба) или угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, в течение 14 календарных дней со дня 

фиксации первой из указанных ошибок

26 МЧС России
Федеральный государственный 

пожарный надзор

приказ МЧС России 

от 7 июня 2021 г. № 

364

Привлечение к административной ответственности аттестованного эксперта в области независимой 

оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) за выдачу заведомо ложного заключения 

о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности и нарушение порядка оценки 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности в отношении объектов защиты, по которым 

экспертом проведена независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) в 

течение последних трех лет, предшествующих дате привлечения эксперта к административной 

ответственности

27 МЧС России
Федеральный государственный 

пожарный надзор

приказ МЧС России 

от 7 июня 2021 г. № 

364

Три и более ложных срабатываний в течение тридцати календарных дней систем противопожарной 

защиты на объекте, на котором могут одновременно находиться пятьдесят и более человек (кроме 

жилых домов)
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28 МЧС России

Федеральный государственный 

лицензионный контроль за 

деятельностью по монтажу, 

техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и 

сооружений 

приказ МЧС России 

от 29 сентября 2021 

г. № 641 

Оступление в лицензирующий орган уведомления о выполняемых работах (оказываемых услугах), 

составляющих лицензируемый вид деятельности, от лицензиата в случае использования его места 

осуществления лицензируемого вида деятельности в качестве места осуществления 

лицензируемого вида деятельности иным лицензиатом и при отсутствии заявления о внесении 

изменений в реестр лицензий в связи со сменой места осуществления лицензируемого вида 

деятельности

29 МЧС России

Федеральный государственный 

лицензионный контроль за 

деятельностью по монтажу, 

техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и 

сооружений 

приказ МЧС России 

от 29 сентября 2021 

г. № 641 

поступление в лицензирующий орган уведомления о выполняемых работах (оказываемых услугах), 

составляющих лицензируемый вид деятельности, от лицензиата, оборудование которого имеет 

идентифицирующие признаки (наименование, марка, заводской (серийный) номер, производитель) 

и принадлежит на праве собственности или ином законном основании, предусматривающем право 

владения и пользования, иному лицензиату

30 МЧС России

Федеральный государственный 

лицензионный контроль за 

деятельностью по монтажу, 

техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и 

сооружений 

приказ МЧС России 

от 29 сентября 2021 

г. № 641 

поступление в лицензирующий орган уведомления о выполняемых работах (оказываемых услугах), 

составляющих лицензируемый вид деятельности, от лицензиата, работник которого, ответственный 

за осуществление лицензируемого вида деятельности, заявлен в качестве такого работника иного 

лицензиата

31 МЧС России

Федерального государственного 

лицензионного контроля (надзора) 

за деятельностью по тушению 

пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и 

объектах инфраструктуры

приказ МЧС России 

от 29 сентября 2021 

г. № 641

Поступление в лицензирующий орган уведомления о выполняемых работах (оказываемых 

услугах), составляющих лицензируемый вид деятельности, от лицензиата в случае использования 

его места осуществления лицензируемого вида деятельности в качестве места осуществления 

лицензируемого вида деятельности иным лицензиатом и при отсутствии заявления о внесении 

изменений в реестр лицензий в связи со сменой места осуществления лицензируемого вида 

деятельности

32 МЧС России

Федерального государственного 

лицензионного контроля (надзора) 

за деятельностью по тушению 

пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и 

объектах инфраструктуры

приказ МЧС России 

от 29 сентября 2021 

г. № 641

поступление в лицензирующий орган уведомления о выполняемых работах (оказываемых услугах), 

составляющих лицензируемый вид деятельности, от лицензиата, оборудование которого имеет 

идентифицирующие признаки (наименование, марка, заводской (серийный) номер, производитель) 

и принадлежит на праве собственности или ином законном основании, предусматривающем право 

владения и пользования, иному лицензиату

33 МЧС России

Федерального государственного 

лицензионного контроля (надзора) 

за деятельностью по тушению 

пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и 

объектах инфраструктуры

приказ МЧС России 

от 29 сентября 2021 

г. № 641

поступление в лицензирующий орган уведомления о выполняемых работах (оказываемых услугах), 

составляющих лицензируемый вид деятельности, от лицензиата, работник которого, ответственный 

за осуществление лицензируемого вида деятельности, заявлен в качестве такого работника иного 

лицензиата

34 МЧС России

Федерального государственного 

лицензионного контроля (надзора) 

за деятельностью по тушению 

пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и 

объектах инфраструктуры

приказ МЧС России 

от 29 сентября 2021 

г. № 641

Поступление в лицензирующий орган уведомления об оказании услуг по тушению пожаров в 

населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры от лицензиата в 

случае использования его места осуществления лицензируемого вида деятельности в качестве 

места осуществления лицензируемого вида деятельности иным лицензиатом и при отсутствии 

заявления о внесении изменений в реестр лицензий в связи со сменой места осуществления 

лицензируемого вида деятельности

35 МЧС России

Федерального государственного 

лицензионного контроля (надзора) 

за деятельностью по тушению 

пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и 

объектах инфраструктуры

приказ МЧС России 

от 29 сентября 2021 

г. № 641

Поступление в лицензирующий орган уведомления об оказании услуг по тушению пожаров в 

населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры от лицензиата, 

оборудование которого имеет идентифицирующие признаки (наименование, марка, заводской 

(серийный) номер, производитель) и принадлежит на праве собственности или ином законном 

основании, предусматривающем право владения и пользования, иному лицензиату

36 МЧС России

Федерального государственного 

лицензионного контроля (надзора) 

за деятельностью по тушению 

пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и 

объектах инфраструктуры

приказ МЧС России 

от 29 сентября 2021 

г. № 641

Поступление в лицензирующий орган уведомления об оказании услуг по тушению пожаров в 

населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры от лицензиата, 

работник которого, являющийся ответственным за осуществление лицензируемого вида 

деятельности, заявлен в качестве такого работника иного лицензиата

37 МЧС России

Федерального государственного 

лицензионного контроля (надзора) 

за деятельностью по тушению 

пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и 

объектах инфраструктуры

приказ МЧС России 

от 29 сентября 2021 

г. № 641

Поступление в лицензирующий орган уведомления об оказании услуг по тушению пожаров в 

населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры от лицензиата, 

оказывающего услуги в разных муниципальных образованиях, в том числе межселенных 

территориях, одного субъекта Российской Федерации и (или) в разных субъектах Российской 

Федерации.

38 МЧС России

Федеральный государственный 

надзор в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций

приказ МЧС России 

от 17 ноября 2021 г. 

№ 800

Повторный случай непрохождения проверочного сигнала "Техническая проверка" в локальной 

системе оповещения, созданной контролируемым лицом, произошедший в течение ста 

восьмидесяти календарных дней с даты первого случая

39 МЧС России

Федеральный государственный 

надзор в области гражданской

обороны

приказ МЧС России 

от 26 октября 2021 г. 

№ 730

Выявление факта снятия с учета защитного сооружения гражданской обороны, которым владело и 

(или) пользовалось (в том числе имело на своем балансе) контролируемое лицо, при отсутствии 

сведений об иных защитных сооружениях гражданской обороны, которыми владеет и (или) 

пользуется (в том числе имеет на своем балансе) контролируемое лицо

40 МЧС России

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за безопасностью 

людей на водных объектах

приказ МЧС России 

от 31 мая 2021 г. № 

352

Возникновение в зоне расположения базы (сооружения) для стоянки маломерных судов 

загрязнения водного объекта нефтепродуктами
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41 Росаккредитация 

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за деятельностью 

аккредитованных лиц

приказ 

Росаккредитации от 

28 мая 2021 г. № 300

Непоступление в Росаккредитацию в течение 3 месяцев от аккредитованного в национальной 

системе аккредитации органа по сертификации сведений о выданных им сертификатах 

соответствия, зарегистрированных декларациях о соответствии, порядок и сроки представления 

которых с использованием федеральной государственной информационной системы в области 

аккредитации предусмотрены в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 13 Федерального закона от 

28 декабря 2013 г. N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"

42 Росаккредитация 

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за деятельностью 

аккредитованных лиц

приказ 

Росаккредитации от 

28 мая 2021 г. № 300

Непоступление в Росаккредитацию в течение 3 месяцев от аккредитованной в национальной 

системе аккредитации испытательной лаборатории (центра) сведений о проведенных 

исследованиях (испытаниях) и измерениях, порядок и сроки представления которых с 

использованием ФГИС Росаккредитации предусмотрены в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 

13 Федерального закона N 412-ФЗ

43 Росаккредитация 

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за деятельностью 

аккредитованных лиц

приказ 

Росаккредитации от 

28 мая 2021 г. № 300

Двукратный и более рост количества выданных аккредитованным в национальной системе 

аккредитации лицом сертификатов соответствия или отчетов об испытаниях (протоколов 

испытаний) (иных документов, в случае если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, устанавливающим требования к проведению соответствующих испытаний, или 

техническими регламентами Евразийского экономического союза (техническими регламентами 

Таможенного союза) установлено, что испытательная лаборатория (центр) проводит экспертизу 

или иные виды работ с выдачей соответствующего документа по итогам таких работ) либо 

результатов поверки средств измерений за единицу времени (месяц, квартал, полугодие или 

календарный год) в сравнении с предшествующим периодом (месяц, квартал, полугодие или 

календарный год)

44 Росаккредитация 

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за деятельностью 

аккредитованных лиц

приказ 

Росаккредитации от 

28 мая 2021 г. № 300

Двукратное и более превышение средних для аккредитованного лица с аналогичной областью 

аккредитации, численным составом работников, участвующих в выполнении работ по 

подтверждению соответствия или выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и 

измерениям в области аккредитации, и его технической оснащенности показателей количества 

выданных сертификатов соответствия, или отчетов об испытаниях (протоколов испытаний) (иных 

документов, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

устанавливающим требования к проведению соответствующих испытаний, или техническими 

регламентами Евразийского экономического союза (техническими регламентами Таможенного 

союза) установлено, что испытательная лаборатория (центр) проводит экспертизу или иные виды 

работ с выдачей соответствующего документа по итогам таких работ), или результатов поверки 

средств измерений за период времени (месяц, квартал, полугодие или календарный год), 

определяемый Росаккредитацией.

45 Росаккредитация 

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за деятельностью 

аккредитованных лиц

приказ 

Росаккредитации от 

28 мая 2021 г. № 300

Выдача органом по сертификации сертификата соответствия в срок, не обеспечивающий 

соблюдение правил выполнения работ по сертификации, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и правом Евразийского экономического союза (в том 

числе с учетом оценки соблюдения одного или нескольких сроков процедур, необходимых для 

отбора образцов, проб, идентификации продукции, проведения инспекционного контроля, 

проведения исследований (испытаний) и измерений)

46 Росаккредитация 

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за деятельностью 

аккредитованных лиц

приказ 

Росаккредитации от 

28 мая 2021 г. № 300

Изменение (увольнение, прием на работу) половины и более персонального состава работников в 

сравнении с персональным составом работников, работавших в аккредитованном лице по 

состоянию на дату проведения последней по времени процедуры оценки соответствия заявителя, 

аккредитованного лица критериям аккредитации или проверки аккредитованного лица при 

осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью 

аккредитованных лиц

47 Росаккредитация 

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за деятельностью 

аккредитованных лиц

приказ 

Росаккредитации от 

28 мая 2021 г. № 300

Наличие фактов выдачи органом по сертификации сертификатов соответствия на основании 

протоколов исследований (испытаний) и измерений аккредитованной в национальной системе 

аккредитации испытательной лаборатории (центра), в отношении которой Росаккредитацией 

установлено одно из нарушений требований законодательства Российской Федерации к 

деятельности аккредитованных лиц, заключающихся в:

отсутствии аккредитованной в национальной системе аккредитации испытательной лаборатории 

(центра) по месту осуществления деятельности в области аккредитации;

выдаче аккредитованной в национальной системе аккредитации испытательной лабораторией 

(центром) протоколов исследований (испытаний) и измерений без фактического их проведения, а 

равно с нарушением обязательных требований в области технического регулирования к их 

проведению

48 Росаккредитация 

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за деятельностью 

аккредитованных лиц

приказ 

Росаккредитации от 

28 мая 2021 г. № 300

Наличие по месту осуществления деятельности одного аккредитованного лица места 

осуществления деятельности иного аккредитованного лица с аналогичной областью аккредитации

49
Росалкогольрегулирован

ие

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

приказ Минфина 

России от 15 ноября 

2021 г. № 176н

Отсутствие в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

зафиксированной информации об объеме производства и (или) оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции непрерывно на протяжении более 70 календарных 

дней с начала календарного года
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50
Росалкогольрегулирован

ие

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

приказ Минфина 

России от 15 ноября 

2021 г. № 176н

Фиксация (пять раз и более в квартале) в ЕГАИС отмены поставщиком поставки этилового спирта, 

алкогольной или спиртосодержащей продукции в объеме, превышающем 5 процентов от общего 

объема отгруженной продукции за тот же квартал

51
Росалкогольрегулирован

ие

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

приказ Минфина 

России от 15 ноября 

2021 г. № 176н

Фиксация (пять раз и более в квартале) в ЕГАИС возвратов покупателем этилового спирта, 

алкогольной или спиртосодержащей продукции в объеме, превышающем 10 процентов от общего 

объема отгруженной продукции за тот же квартал

52
Росалкогольрегулирован

ие

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

приказ Минфина 

России от 15 ноября 

2021 г. № 176н

Увеличение (на основании сведений ЕГАИС) более чем на 20 процентов объема производства 

алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции в течение календарного года по сравнению с 

предыдущим календарным годом организацией в одном и том же муниципальном образовании, в 

котором находится зарегистрированное и законсервированное в соответствии со статьей 14.1, 

пунктом 11 статьи 8 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития)" основное технологическое оборудование для 

производства этилового спирта, принадлежащее лицу, не имеющему лицензии на осуществление 

вида деятельности по производству этилового спирта, при отсутствии информации о приобретении 

основного технологического оборудования для производства этилового спирта

53
Росалкогольрегулирован

ие

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

приказ Минфина 

России от 15 ноября 

2021 г. № 176н

Закупка алкогольной продукции, информация о поставках которой была зафиксирована в ЕГАИС 

шесть и более раз подряд

54
Росалкогольрегулирован

ие

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

приказ Минфина 

России от 15 ноября 

2021 г. № 176н

Поставка этилового спирта и (или) алкогольной продукции их производителем (за исключением 

поставки производителем этилового спирта и (или) алкогольной продукции юридическому лицу, 

входящему в группу лиц, предусмотренную пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 

2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", в которую также входит данный производитель) в 

объеме более 30 процентов в квартал от общего объема производства указанной продукции за 

квартал по цене, установленной в соответствии с пунктом 6 статьи 9 и пунктом 5 статьи 11 

Федерального закона N 171-ФЗ, или по цене, превышающей такую цену не более чем на 5 

процентов

55
Росалкогольрегулирован

ие

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

приказ Минфина 

России от 15 ноября 

2021 г. № 176н

Закупка (два раза и более в течение календарного года) производителями винодельческой 

продукции винограда у лиц, информация о виноградных насаждениях которых не внесена в 

федеральный реестр виноградных насаждений, либо закупка производителями винодельческой 

продукции винограда у лиц, информация о виноградных насаждениях которых не внесена в 

федеральный реестр виноградных насаждений, в совокупности в объеме более 20 процентов от 

общего объема закупленного винограда в течение соответствующего квартала

56
Росалкогольрегулирован

ие

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

приказ Минфина 

России от 15 ноября 

2021 г. № 176н

Фиксация в ЕГАИС списания (за исключением списания в связи с реализацией продукции) или 

уничтожения алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции (за исключением алкогольной 

продукции со сроком годности менее трех месяцев и алкогольной продукции, которая не подлежит 

маркировке федеральными специальными марками в соответствии с пунктом 19 статьи 12 

Федерального закона N 171-ФЗ) в течение квартала в объеме более 10 процентов от общего объема 

произведенной (закупленной) указанной продукции в этот же период

57
Росалкогольрегулирован

ие

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

приказ Минфина 

России от 15 ноября 

2021 г. № 176н

Корректировки (пять раз и более в течение квартала) организацией сведений в ЕГАИС об объемах 

производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в 

совокупности в объеме более 20 процентов от общего объема производства и (или) оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, зафиксированных в ЕГАИС в 

течение соответствующего квартала, и (или) корректировки (пять раз и более в течение квартала) 

организацией сведений в ЕГАИС о датах производства этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и (или) датах их отгрузки

58
Росалкогольрегулирован

ие

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

приказ Минфина 

России от 15 ноября 

2021 г. № 176н

Факт наличия на балансе контролируемого лица алкогольной продукции, информация о приемке 

(либо об отказе в приемке) которой не зафиксирована в ЕГАИС более 60 календарных дней с даты 

фиксации в ЕГАИС информации о поставке (один факт и более в течение квартала)

59
Росалкогольрегулирован

ие

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

приказ Минфина 

России от 15 ноября 

2021 г. № 176н

Увеличение (на основании сведений ЕГАИС) более чем на 20 процентов объема произведенной 

алкогольной продукции (за исключением алкогольной продукции, которая не подлежит 

маркировке федеральными специальными марками в соответствии с пунктом 19 статьи 12 

Федерального закона N 171-ФЗ) при отсутствии сведений об увеличении объемов закупки и 

производства сырья в течение календарного года

60 Росархив

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за соблюдением 

законодательства об архивном деле

приказ Росархива от 

10 ноября 2021 г. № 

112

Ложное срабатывание системы охранной сигнализации в архивохранилищах контролируемого 

лица более 5 (пяти) раз в течение календарного месяца

61 Росгидромет

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за проведением 

работ по активным воздействиям на 

гидрометеорологические процессы

приказ Минприроды 

России от 27 декабря 

2021 г. № 1012

Выявление одного и более фактов неустранения либо частичного устранения нарушений 

обязательных требований при осуществлении работ по активным воздействиям на 

гидрометеорологические процессы, установленных в ходе ранее проведенных (осуществленных) 

контрольных (надзорных) мероприятий федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим федеральный государственный контроль (надзор) за проведением работ по 

активным воздействиям на гидрометеорологические процессы



7

62 Росгидромет

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за проведением 

работ по активным воздействиям на 

гидрометеорологические процессы

приказ Минприроды 

России от 27 декабря 

2021 г. № 1012

Истечение периода действия (прекращение действия) документа, предоставляющего 

юридическому лицу, осуществляющему проведение работ по активным воздействиям на 

гидрометеорологические процессы, право владения и пользования зданием (помещением), 

земельным участком, частью акватории водного объекта, оборудованием, инструментом, 

техническими средствами, в том числе средствами измерений

63 Росгидромет

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за проведением 

работ по активным воздействиям на 

гидрометеорологические процессы

приказ Минприроды 

России от 27 декабря 

2021 г. № 1012

Нахождение двух и более лицензиатов по одному месту проведения работ по активным 

воздействиям на гидрометеорологические процессы

64 Росгидромет

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за проведением 

работ по активным воздействиям на 

гидрометеорологические процессы

приказ Минприроды 

России от 27 декабря 

2021 г. № 1012

Истечение периода межповерочного интервала средств измерений, применяемых лицензиатом при 

проведении работ по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы

65 Росгидромет

Федеральный государственный 

лицензионный контроль (надзор) за 

деятельностью в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (за исключением 

указанной деятельности, 

осуществляемой в ходе инженерных 

изысканий, выполняемых для 

подготовки проектной 

документации, строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства)

приказ Минприроды 

России от 31 января 

2022 г. № 53

Установление факта владения на праве собственности или ином законном основании двумя и более 

лицензиатами производственным объектом для выполнения работ (оказания услуг), составляющих 

лицензируемый вид деятельности

66 Росздравнадзор

Федеральный государственный 

контроль (надзор) качества и 

безопасности медицинской 

деятельности

приказ Минздрава 

России от 27 октября 

2021 г. № 1018н

Рост больничной летальности от инфаркта миокарда более чем на 2% за год

67 Росздравнадзор

Федеральный государственный 

контроль (надзор) качества и 

безопасности медицинской 

деятельности

приказ Минздрава 

России от 27 октября 

2021 г. № 1018н

Рост больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения более чем на 2% за 

год

68 Росздравнадзор

Федеральный государственный 

контроль (надзор) качества и 

безопасности медицинской 

деятельности

приказ Минздрава 

России от 27 октября 

2021 г. № 1018н

Снижение выявленных на ранних стадиях (I - II стадии) злокачественных новообразований на 3% 

за год

69 Росздравнадзор

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за обращением 

медицинских изделий

приказ Минздрава 

России от 24 мая 

2021 г. № 503н

Двукратный и более рост количества документов (актов, протоколов, заключений или иных 

документов) о результатах клинических испытаний медицинских изделий, выданных медицинской 

организацией, сведения о которой внесены в перечень медицинских организаций, имеющих право 

проводить клинические испытания медицинских изделий, размещенный на официальном сайте 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", за календарный год в сравнении с предшествующим 

календарным годом

70 Росздравнадзор

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в сфере 

обращения лекарственных средств

приказ Минздрава 

России от от 7 

декабря 2021 г. № 

1130н

Приобретение контролируемым лицом этилового спирта в объеме, превышающем 200 декалитров, 

за прошедший календарный год

71 Росздравнадзор

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в сфере 

обращения лекарственных средств

приказ Минздрава 

России от от 7 

декабря 2021 г. № 

1130н

Наличие у контролируемого лица лекарственного препарата для медицинского применения, в 

отношении которого по результатам мониторинга официальных интернет-сайтов зарубежных 

регуляторных агентств (в том числе Европейского агентства лекарственных средств и Управления 

по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) получена 

информация о новых показателях качества такого лекарственного средства, которая отсутствует в 

Государственной фармакопее Российской Федерации, Фармакопее Евразийского экономического 

союза или требованиях, установленных при государственной регистрации такого лекарственного 

препарата для медицинского применения, при включении в государственный реестр лекарственных 

средств фармацевтической субстанции, произведенной для реализации, или при регистрации 

лекарственных средств в соответствии с правом Евразийского экономического союза

72 Росздравнадзор 

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в сфере 

обращения биомедицинских 

клеточных продуктов

приказ Минздрава 

России от 15 ноября 

2021 г. № 1054н

Десятикратный и более рост за календарный год в сравнении с предшествующим календарным 

годом количества сообщений о побочных действиях, указанных в инструкции по применению 

биомедицинского клеточного продукта, нежелательных реакциях (за исключением серьезных 

нежелательных реакций и непредвиденных нежелательных реакций), связанных с применением 

биомедицинского клеточного продукта, результаты обработки которых были направлены в 

Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения владельцем регистрационного 

удостоверения биомедицинского клеточного продукта либо уполномоченным им другим 

юридическим лицом
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73 Роскомнадзор 
Федеральный государственный 

контроль (надзор) за обработкой 

персональных данных

приказ Минцифры 

России от 15 ноября 

2021 г. № 1187

Установление Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций и (или) ее территориальным органом в течение календарного года десяти 

и более фактов несоответствия сведений, предоставляемых контролируемым лицом по запросу 

контролирующего органа, и информации, поступившей в контролирующий орган от граждан, в 

части, касающейся наличия в деятельности контролируемого лица признаков неправомерной 

обработки их персональных данных        

74 Роскомнадзор 
Федеральный государственный 

контроль (надзор) за обработкой 

персональных данных

приказ Минцифры 

России от 15 ноября 

2021 г. № 1187

Установление контролирующим органом в течение календарного года десяти и более фактов 

предоставления неограниченному кругу лиц доступа к базам персональных данных и (или) 

распространения баз персональных данных в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", имеющих признаки принадлежности контролируемому лицу

75 Роскомнадзор 
Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области связи

приказ Минцифры 

России от 12 апреля 

2022 г. № 311

Наличие в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", сведений (информации) об 

использовании юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем для оказания возмездных 

услуг связи, услуг присоединения сетей электросвязи и услуг по пропуску трафика сети 

электросвязи в случае отсутствия у указанного лица сети электросвязи, введенной в эксплуатацию 

в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минцифры России от 18 февраля 2022 г. 

N 132 "Об утверждении требований к порядку ввода сетей связи в эксплуатацию"

76 Роскомнадзор 

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации о средствах массовой 

информации 

приказ Минцифры 

России  от 23 декабря 

2021 г. № 1372

Три факта размещения контролируемым лицом опровержения сведений в средстве массовой 

информации, в котором ранее были распространены эти сведения, в течение трех месяцев со дня 

выявления первого из указанных фактов

Роскомнадзор 

Рособрнадзор

Роспотребнадзор

78 Роскомнадзор 

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за соблюдением 

требований в связи с 

распространением информации в 

информационно-

телекоммуникационных сетях, в том 

числе сети «Интернет»

приказ Минцифры 

России от 28 декабря 

2021 г. № 1405

Четыре факта нарушения контролируемым лицом деятельности по обеспечению 

функционирования информационной системы и (или) программы для электронных 

вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, 

доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет", на срок 

свыше 6 часов, если такое нарушение не причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 

и не связано с авариями на сетях связи, обстоятельствами непреодолимой силы, в течение трех лет 

со дня выявления первого из указанных фактов

79 Рослесхоз

Федеральный государственный 

надзор в сфере приемки, перевозки, 

переработки и хранения древесины, 

учета древесины и сделок с ней

приказ Минприроды 

России от 6 декабря 

2021 г. № 908

Двукратное и более увеличение объемов (куб. м) проданной древесины и продукции ее 

переработки за календарный год (период календарного года) при отсутствии информации об 

увеличении объемов заготовленной древесины, приобретенной древесины и продукции ее 

переработки по данным Единой государственной автоматизированной информационной системы 

учета древесины и сделок с ней (Федеральной государственной информационной системы лесного 

комплекса с 2023 года) <1> в сравнении с предшествующим календарным годом (аналогичным 

периодом предшествующего календарного года)

80 Рослесхоз

Федеральный государственный 

надзор в сфере приемки, перевозки, 

переработки и хранения древесины, 

учета древесины и сделок с ней

приказ Минприроды 

России от 6 декабря 

2021 г. № 908

Объем (куб. м) древесины, проданной за последние 3 календарных года, превышает суммарный 

объем (куб. м) древесины, заготовленной и приобретенной за последние 3 календарных года по 

данным Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины 

и сделок с ней (Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса с 2023 

года)

81 Рослесхоз
Федеральный государственной 

лесной контроль (надзора) 

приказ Минприроды 

России от 6 декабря 

2021 г. № 907

Установление на лесном участке, предоставленном в аренду, постоянное бессрочное пользование, 

безвозмездное пользование (далее - использование), или на территории в границах лесничества, не 

предоставленной для использования, увеличения в два и более раза площади лесных насаждений, 

погибших и (или) поврежденных вследствие воздействия вредных организмов за календарный год, 

по сравнению со среднегодовой величиной за предшествующий пятилетний период

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию

приказ Минцифры 

России от 20 декабря 

2021 г. № 1357

Выявление Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций и ее территориальными органами, Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и ее территориальными органами изменения в течение календарного года 

категории информационной продукции, реализуемой контролируемым лицом потребителям, при 

отсутствии у контрольных (надзорных) органов сведений об изменениях содержания данной 

информационной продукции, влекущих изменение ее категории

77
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82 Рослесхоз
Федеральный государственной 

лесной контроль (надзора) 

приказ Минприроды 

России от 6 декабря 

2021 г. № 907

Доля крупных лесных пожаров (площадью 25 гектаров и более в зоне наземной охраны лесов и 200 

гектаров и более в зоне авиационной охраны лесов) в общем количестве лесных пожаров, 

возникших на лесном участке, предоставленном для использования, или на территории в границах 

лесничества, не предоставленной для использования, составила более 20 процентов по итогам 

календарного года

83 Рослесхоз
Федеральный государственной 

лесной контроль (надзора) 

приказ Минприроды 

России от 6 декабря 

2021 г. № 907

Установление на лесном участке, предоставленном для использования, или на территории в 

границах лесничества, не предоставленной для использования, увеличения площади лесов, 

подлежащих лесовосстановлению (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины), более чем на 30 

процентов за календарный год по сравнению со среднегодовой величиной за предшествующий 

пятилетний период

84 Рослесхоз
Федеральный государственной 

лесной контроль (надзора) 

приказ Минприроды 

России от 6 декабря 

2021 г. № 907

Установление на лесном участке, предоставленном для использования, или на территории в 

границах лесничества, не предоставленной для использования, гибели искусственных лесных 

насаждений, созданных в рамках работ по лесоразведению, более 30 процентов от их площади

85 Рособрнадзор

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за соблюдением 

обязательных требований к 

проведению экзамена по русскому 

языку как иностранному, истории 

России и основам законодательства 

Российской Федерации и выдаче 

иностранным гражданам 

сертификата

приказ 

Рособрнадзора от 28 

декабря 2021 г. № 

1699

Непредставление в течение шести месяцев организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, включенной в утвержденный уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти перечень организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, 

истории России и основам законодательства Российской Федерации, оператору федеральной 

информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении" сведений о сертификатах о владении русским языком, 

знании истории России и основ законодательства Российской Федерации на уровне, 

соответствующем цели получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, 

разрешения на работу или патента, указанного в статье 13.3 Федерального закона от 25 июля 2002 

г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

86 Рособрнадзор

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования

приказ 

Рособрнадзора от 4 

октября 2021 г. № 

1336

Непредставление в течение календарного года организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам основного общего образования не 

менее шести лет на основании лицензии на 

осуществлениеобразовательнойдеятельности,операторуфедеральнойинформационнойсистемы 

"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении" сведений о документах об образовании в порядке, установленном Правилами 

формирования и ведения федеральной информационной системы "Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении", утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 825

87 Рособрнадзор

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования

приказ 

Рособрнадзора от 4 

октября 2021 г. № 

1336

Непредставление в течение календарного года организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам среднего общего образования не 

менее трех лет на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности, оператору 

ФИС ФРДО сведений о документах об образовании в порядке, установленном Правилами

88 Рособрнадзор

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования

приказ 

Рособрнадзора от 4 

октября 2021 г. № 

1336

Непредставление в течение семи месяцев организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам и (или) основным программам 

профессионального обучения не менее шести месяцев на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, оператору ФИС ФРДО сведений о документах о квалификации в 

порядке, установленном Правилами

89 Рособрнадзор

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования

приказ 

Рособрнадзора от 4 

октября 2021 г. № 

1336

Непредставление в течение календарного года организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования не менее пяти лет на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, оператору ФИС ФРДО сведений о документах об образовании и о 

квалификации в порядке, установленном Правилами

90 Рособрнадзор

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования

приказ 

Рособрнадзора от 4 

октября 2021 г. № 

1336

Непредставление в течение календарного года организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность по основным профессиональным образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам подготовки научных и научно- педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) не менее пяти лет на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, оператору ФИС ФРДО сведений о документах об образовании и о 

квалификации в порядке, установленном Правилами

91 Рособрнадзор

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования

приказ 

Рособрнадзора от 4 

октября 2021 г. № 

1336

Непредставление в течение календарного года организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность по основным профессиональным образовательным программам высшего образования 

- программам специалитета не менее шести лет на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, оператору ФИС ФРДО сведений о документах об образовании и о 

квалификации в порядке, установленном Правилами

92 Рособрнадзор

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования

приказ 

Рособрнадзора от 4 

октября 2021 г. № 

1336

Непредставление в течение календарного года организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность по основным профессиональным образовательным программам высшего образования 

- программам магистратуры, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки не 

менее трех лет на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности, оператору 

ФИС ФРДО сведений о документах об образовании и о квалификации в порядке, установленном 

Правилами
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93 Рособрнадзор

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования

приказ 

Рособрнадзора от 4 

октября 2021 г. № 

1336

Отсутствие доступа к открытым и общедоступным информационным ресурсам, содержащим 

информацию о деятельности образовательной организации, подлежащую размещению в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет", зафиксированное Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки или органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации не менее трех раз с периодичностью не чаще одного раза в неделю в период 

осуществления в соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" мониторинга системы образования

94 Роспотребнадзор

Федеральный государственный 

лицензионный контроль (надзор) за 

деятельностью в области 

использования возбудителей 

инфекционных заболеваний 

человека и животных (за 

исключением случая, если 

указанная деятельность 

осуществляется в медицинских 

целях) и генно-инженерно-

модифицированных организмов III 

и IV степеней потенциальной 

опасности, осуществляемой в 

замкнутых системах

приказ Минздрава 

России от 21 февраля 

2022 г. № 96н

Факт увеличения на 10% и более расхода тест-систем или диагностических препаратов, или 

питательных сред для выявления патогенных биологических агентов I - IV групп патогенности в 

расчете на 1000 исследований за календарный месяц по сравнению со средним значением 

аналогичного показателя за предыдущий календарный год (за исключением лабораторий, 

осуществляющих деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний 

человека и животных, при их участии в расследовании вспышек инфекционных болезней или 

инцидентов, ведущих к осложнению эпидемиологической ситуации, и лабораторий, 

осуществляющих экспериментальную деятельность в соответствующей области)

95 Роспотребнадзор

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области защиты 

прав потребителей

приказ 

Роспотребнадзора от 

23 декабря 2021 г. № 

804

Поступление от граждан и организаций, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации, общественных объединений потребителей и 

других информационных источников сведений о наличии в гражданском обороте товаров, на 

которых (а равно на этикетках, упаковках, документации, в предложениях о продаже товаров, а 

также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации) содержится либо 

предположительно содержится незаконное воспроизведение средства индивидуализации 

(использование чужого товарного знака, наименования места происхождения товара или сходных с 

ними обозначений для однородных товаров)

96 Роспотребнадзор

Федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический 

контроль (надзор)

приказ 

Роспотребнадзора от 

27 января 2022 г. № 

30н

Обнаружение химического вещества в концентрации, превышающей верхнюю 95-процентную 

доверительную границу среднемноголетнего уровня, в двух пробах питьевой воды, 

последовательно отобранных в мониторинговой точке объекта контроля с интервалом не менее чем 

10 дней при проведении социально-гигиенического мониторинга

97 Роспотребнадзор

Федеральный государственный 

лицензионный контроль (надзор) за 

деятельностью в области 

использования источников 

ионизирующего излучения 

(генерирующих) (за исключением 

случая, если эти источники 

используются в медицинской 

деятельности)

приказ Минздрава 

России от 21 февраля 

2022 г. № 95н

Факт осуществления двумя лицензиатами лицензируемого вида деятельности в одном помещении

98 Росприроднадзор 
Федеральный геологический 

контроль (надзор)

приказ Минприроды 

России от 21 января 

2022 г. № 28

Наличие признаков ведения на земельном участке земляных и горных работ, связанных с добычей 

полезных ископаемых в границах участка недр, предоставленного в пользование контролируемому 

лицу для осуществления геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений 

полезных ископаемых в соответствии с лицензией на пользование недрами, выявленных на 

основании информации, содержащейся в федеральном фонде данных дистанционного 

зондирования Земли из космоса, за последние шесть месяцев, в отсутствие данных в федеральной 

государственной информационной системе "Автоматизированная система лицензирования 

недропользования" о наличии согласованного технического проекта разработки месторождения 

полезного ископаемого и заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и 

подземных вод, подтверждающих постановку запасов полезных ископаемых и подземных вод на 

государственный баланс запасов полезных ископаемых

Росприроднадзор

Россельхознадзор

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

обращения с животными

приказ Минприроды 

России от 13 декабря 

2021 г. № 937

Перемещение не менее 3 раз контролируемым лицом животных, содержащихся и используемых в 

зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах, в места, не указанные в 

предоставленной ему лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию 

животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах в течение 3 

календарных месяцев подряд

99



11

Росприроднадзор

Россельхознадзор

101 Росприроднадзор

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области охраны, 

воспроизводства  и использования 

объектов животного мира и среды 

их обитания

приказ Минприроды 

России от 29 декабря 

2021 г. № 1023

Сокращение в течение предшествующих трех лет более чем на 50 процентов численности объектов 

животного мира, не относящихся к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, в 

случаях не связанных с распространением болезней, а также с опасными природными явлениями, 

стихийными или иными бедствиями, определяемое по результатам ежегодного мониторинга в 

соответствии с приказом Минприроды России от 30.06.2021 N 456 "Об утверждении Порядка 

ведения государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира" в 

пределах территорий, закрепленных на праве собственности или иных законных основаниях, за 

контролируемым лицом

102 Росприроднадзор
Федеральный государственный 

охотничий контроль (надзор)

приказ Минприроды 

России от 26 октября 

2021 г. № 793

Сокращение в течение трех лет, предшествующих году предоставления юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем данных о численности охотничьих ресурсов и объемах их 

изъятия, более чем на 50 процентов численности вида охотничьих ресурсов, в отношении которых 

в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" устанавливаются лимит добычи и квота их добычи, в границах закрепленного 

охотничьего угодья, в случаях, не связанных с распространением болезней, а также с опасными 

природными явлениями, стихийными или иными бедствиями

103 Росприроднадзор

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области охраны 

и использования особо охраняемых 

природных территорий

приказ Минприроды 

России от 22 декабря 

2021 г. № 997

Сокращение в течение трех предшествующих лет более чем на 20 процентов численности вида 

редких и находящихся под угрозой исчезновения растений на земельных (лесных) участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных в границах 

особо охраняемой природной территории или в границах охранной зоны особо охраняемой 

природной территории

104 Росприроднадзор
Федеральный государственный 

экологический контроль (надзор)

приказ Минприроды 

России от 30 декабря 

2021 г. № 1044

Увеличение или уменьшение на 30 процентов и более в сравнении с предыдущим отчетным 

периодом размера платы за негативное воздействие на окружающую среду, внесенной 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем за отчетный период, при отсутствии 

информации об актуализации учетных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие 

на окружающую среду, в связи с представлением юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями сведений об изменении характеристик технологических процессов основных 

производств, источников загрязнения окружающей среды, характеристик технических средств по 

обезвреживанию выбросов, сбросов загрязняющих веществ, технологий использования, 

обезвреживания и размещения отходов производства и потребления, а также информации об 

изменении категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

105 Росприроднадзор
Федеральный государственный 

экологический контроль (надзор)

приказ Минприроды 

России от 30 декабря 

2021 г. № 1044

Расхождение данных об объеме и (или) массе выбросов, сбросов загрязняющих веществ, 

образовываемых, размещаемых отходов, в двух и более видах отчетности (документов), 

представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в Федеральную службу 

по надзору в сфере природопользования за отчетный период:

декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду;

декларации о воздействии на окружающую среду;

отчете об организации и о результатах осуществления производственного экологического 

контроля;

отчете о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды;

отчете о выполнении программы повышения экологической эффективности;

статистической отчетности по формам 2-ТП (отходы), 2-ТП (воздух).

106 Росреестр
Федеральный государственный 

земельный контроль (надзор)

приказ Росреестра от 

9 июля 2021 г. № 

П/0303

Несоответствие площади используемого юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином земельного участка площади земельного участка, сведения о 

которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)

107 Росреестр
Федеральный государственный 

земельный контроль (надзор)

приказ Росреестра от 

9 июля 2021 г. № 

П/0303

Отклонение местоположения характерной точки границы земельного участка относительно 

местоположения границы земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН, на 

величину, превышающую значения точности (средней квадратической погрешности) определения 

координат характерных точек границ земельных участков, установленное приказом Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23 октября 2020 г. N П/0393 "Об 

утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ 

земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек 

контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а 

также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места"

108 Росреестр
Федеральный государственный 

земельный контроль (надзор)

приказ Росреестра от 

9 июля 2021 г. № 

П/0303

Отсутствие в ЕГРН сведений о правах на используемый юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином земельный участок

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

обращения с животными

приказ Минприроды 

России от 13 декабря 

2021 г. № 937

Изменение не менее чем на 20% количества кормов для животных, поступающих на 

производственный объект, на котором осуществляется деятельность по содержанию и 

использованию животных в культурно-зрелищных целях, при отсутствии сведений об изменении 

количества используемых в культурно-зрелищных целях животных на данном производственном 

объекте в течение 3 календарных месяцев подряд по сравнению с аналогичным предшествующим 

периодом
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109 Росреестр
Федеральный государственный 

земельный контроль (надзор)

приказ Росреестра от 

9 июля 2021 г. № 

П/0303

Несоответствие использования юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 

гражданином земельного участка виду разрешенного использования, сведения о котором 

содержатся в ЕГРН

110 Росреестр
Федеральный государственный 

земельный контроль (надзор)

приказ Росреестра от 

9 июля 2021 г. № 

П/0303

Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с 

возведением объектов капитального строительства на земельном участке, предназначенном для 

жилищного или иного строительства

111 Росреестр
Федеральный государственный 

земельный контроль (надзор)

приказ Росреестра от 

9 июля 2021 г. № 

П/0303

Непредставление гражданином декларации об использовании земельного участка в срок не позднее 

трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользования 

земельным участком, предоставленным в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 г. N 

119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне 

Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

112 Росреестр
Федеральный государственный 

земельный контроль (надзор)

приказ Росреестра от 

9 июля 2021 г. № 

П/0303

Наличие информации о неиспользовании по целевому назначению или использовании с 

нарушением законодательства Российской Федерации земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24 

июля 2002 г. N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", по истечении 

одного года с момента приобретения новым собственником такого земельного участка по 

результатам публичных торгов на основании решения суда о его изъятии в связи с 

неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства 

Российской Федерации

113 Росреестр

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

геодезии и картографии

приказ Росреестра от 

15 ноября 2021 № 

П/0519

Два факта использования лицом, выполняющим геодезические и (или) картографические работы, 

технических средств и оборудования, сведения о результатах поверки которых отсутствуют в 

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, в течение года.

114 Росрыболовство 

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов

приказ Минсельхоза 

России от 11 октября 

2021 г. № 697

Обнаружение должностными лицами территориальных органов Федерального агентства по 

рыболовству в пределах их полномочий на водных объектах, в том числе на рыболовных участках, 

находящихся в нерабочем состоянии орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 

запрещенных в соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов к применению в районах добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов в период действия запрета добычи (вылова) водных биологических ресурсов

115 Росрыболовство 

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов

приказ Минсельхоза 

России от 11 октября 

2021 г. № 697

Обнаружение должностными лицами территориальных органов Федерального агентства по 

рыболовству в пределах их полномочий на водных объектах, в том числе на рыболовных участках, 

отходов переработки уловов водных биологических ресурсов, добыча (вылов) которых запрещена в 

соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в 

районах добычи (вылова) водных биологических ресурсов в период действия запрета добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов

116 Россельхознадзор
Федеральный государственный 

ветеринарный контроль (надзор)

приказ Минсельхоза 

России от 28 мая 

2021 г. № 343

Увеличение (по информации, содержащейся в федеральной государственной информационной 

системе в области ветеринарии) не менее чем на 20% случаев возникновения заразных и иных 

болезней животных, падежа, вынужденного убоя животных на производственном объекте в 

течение 3 месяцев подряд по сравнению с аналогичным предшествующим периодом

117 Россельхознадзор
Федеральный государственный 

ветеринарный контроль (надзор)

приказ Минсельхоза 

России от 28 мая 

2021 г. № 343

Увеличение (по информации, содержащейся в федеральной государственной информационной 

системе в области ветеринарии) не менее чем на 20% на производственном объекте, на котором 

осуществляются убой животных, производство товаров, включенных в Единый перечень товаров, 

подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденный Решением Комиссии 

Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 "О применении ветеринарно-санитарных мер в 

Евразийском экономическом союзе", количества утилизированных или уничтоженных 

подконтрольных товаров в течение 3 месяцев подряд по сравнению с аналогичным 

предшествующим периодом

118 Россельхознадзор
Федеральный государственный 

ветеринарный контроль (надзор)

приказ Минсельхоза 

России от 28 мая 

2021 г. № 343

Увеличение (по информации, содержащейся в федеральной государственной информационной 

системе в области ветеринарии) не менее чем на 20% количества произведенных подконтрольных 

товаров при отсутствии сведений об увеличении количества поступающего на производственный 

объект и (или) производимого им сырья животного происхождения в течение 3 месяцев подряд по 

сравнению с аналогичным предшествующим периодом

119 Россельхознадзор

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов 

переработки зерна

приказ Минсельхоза 

России от 27 октября 

2021 г. № 725

Выявление должностными лицами Россельхознадзора в течение трех месяцев подряд со дня 

внесения контролируемым лицом в Федеральную государственную информационную систему 

прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна информации о потребительских свойствах 

зерна трех и более фактов несоответствия потребительских свойств зерна общим характеристикам, 

установленным национальными стандартами, действие которых распространяется на зерно
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120 Россельхознадзор

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами

приказ Минсельхоза 

России от 19 ноября 

2021 г. № 783

Выявление в течение календарного года двух и более случаев несоответствия сведений о 

применении пестицидов и агрохимикатов, внесенных контролируемым лицом в Федеральную 

государственную информационную систему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов, 

требованиям регламентов применения пестицидов и агрохимикатов, в том числе в части способа и 

дозировки применения пестицидов и агрохимикатов

121 Россельхознадзор

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений

приказ Минсельхоза 

России от 15 ноября 

2021 г. № 758

Ввоз в Российскую Федерацию из стран - членов Евразийского экономического союза партий 

семян сельскохозяйственных растений, страной происхождения (производства) которых является 

страна, где разрешено выращивание растений, содержащих генно-инженерно-модифицированные 

организмы, и в отношении которых контроль наличия (отсутствия) в них генно-инженерно-

модифицированных организмов на территории Российской Федерации не осуществлялся

122 Россельхознадзор

Федеральный государственный 

карантинный фитосанитарный 

контроль (надзор)

приказ Минсельхоза 

России от 22 ноября 

2021 г. № 786

Наличие на подкарантинной продукции и/или подкарантинных объектах: 

организма, имеющего не менее двух сходных с карантинными объектами морфологических 

признаков, в том числе окрас, размер, особенности надкрыльев, усиков, кладки яиц (для 

энтомологических организмов), особенности строения, расположения листьев, строения и окраса 

цветоносов, цветов и плодов, особенности строения семян (для сорных растений); 

повреждения, имеющего не менее двух признаков, сходных с повреждением, причиняемым 

карантинными объектами, в том числе следы проколов, коконов, мин, ходов

123 Россельхознадзор

Федеральный государственный 

карантинный фитосанитарный 

контроль (надзор)

приказ Минсельхоза 

России от 22 ноября 

2021 г. № 786

Наличие у подкарантинной продукции: 

не менее двух признаков симптомов болезней, сходных с симптомами болезней, вызываемых 

карантинными объектами, в том числе некрозы, увядания, наличие экссудата, налета, 

видоизмененных побегов, поломанность стеблей, изменение цветности растения; 

признаков повреждения, сходного с повреждением, причиняемым карантинными объектами, в том 

числе следы проколов, коконов, мин, ходов, изменения цветности растений, стекание камеди с 

плодов, скручивание и (или) побеление листьев

124 Россельхознадзор

Федеральный государственный 

карантинный фитосанитарный 

контроль (надзор)

приказ Минсельхоза 

России от 22 ноября 

2021 г. № 786

Наличие на таре, упаковке, а также упаковочных материалах:

 организма, имеющего не менее двух сходных с карантинными объектами морфологических 

признаков, в том числе окрас, размер, особенности надкрыльев, усиков, кладки яиц (для 

энтомологических организмов), особенности строения, расположения листьев, строения и окраса 

цветоносов, цветов и плодов, особенности строения семян (для сорных растений); 

признаков повреждения, сходного с повреждением, причиняемым карантинными объектами, в том 

числе следы проколов, коконов, мин, ходов

125 Россельхознадзор

Федеральный государственный 

лицензионный контроль 

деятельности по производству 

лекарственных средств

приказ Минсельхоза 

России  от 19 января 

2022 г. № 19

Увеличение не менее чем в три раза количества сообщений о подтвержденных случаях 

возникновения побочных действий, нежелательных реакций, серьезных нежелательных реакций, 

непредвиденных нежелательных реакций и отсутствия эффективности при применении 

лекарственного препарата для ветеринарного применения, произведенного одним производителем 

лекарственных средств для ветеринарного применения, в течение календарного года по сравнению 

с предыдущим календарным годом

126 Россельхознадзор

Федеральный государственный 

лицензионный контроль 

деятельности по производству 

лекарственных средств  для 

ветеринарного применения 

приказ Минсельхоза 

России  от 19 января 

2022 г. № 19

 Увеличение не менее чем в два раза количества произведенных одним производителем серий 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения, поступивших в гражданский оборот в 

течение трех месяцев подряд, по сравнению с предшествующими тремя месяцами при отсутствии в 

лицензионном деле этого производителя информации, подтверждающей возможность такого 

увеличения объемов производства лекарственных средств для ветеринарного применения

127 Россельхознадзор
Федеральный государственный 

земельный контроль (надзор)

приказ Минсельхоза 

России от 18 июня 

2021 г. N 402

Наличие на земельном участке специализированной техники, используемой для снятия и (или) 

перемещения плодородного слоя почвы

128 Россельхознадзор
Федеральный государственный 

земельный контроль (надзор)

приказ Минсельхоза 

России от 18 июня 

2021 г. N 402

Признаки негативных процессов на земельном участке, влияющих на состояние земель 

сельскохозяйственного назначения и уровень плодородия почвы (водная и ветровая эрозия, сели, 

подтопление, заболачивание, засоление, иссушение, уплотнение, загрязнение химическими 

веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнение 

отходами производства и потребления)

129 Россельхознадзор
Федеральный государственный 

земельный контроль (надзор)

приказ Минсельхоза 

России от 18 июня 

2021 г. N 402

Зарастание сорной растительностью и (или) древесно-кустарниковой растительностью, не 

относящейся к многолетним плодово-ягодным насаждениям, за исключением мелиоративных 

защитных лесных насаждений, земельного участка, свидетельствующее о его неиспользовании для 

ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 

сельскохозяйственным производством деятельности

130 Россельхознадзор
Федеральный государственный 

земельный контроль (надзор)

приказ Минсельхоза 

России от 18 июня 

2021 г. N 402

Наличие на земельном участке признаков, свидетельствующих о повреждении или уничтожении 

мелиоративной системы или отдельно расположенного гидротехнического сооружения (утечка 

воды из канала или отсутствие подачи воды в канале (его части), который входит в мелиоративную 

систему или является отдельно расположенным гидротехническим сооружением; заболачивание 

земельного участка, на котором расположены мелиоративная система или отдельно расположенное 

гидротехническое сооружение), а также мелиоративных защитных лесных насаждений 

(спиливание, складирование или сжигание древесно-кустарниковой растительности, составляющей 

защитные лесополосы)
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131 Россельхознадзор

Федеральный государственный 

лицензионный контроль 

деятельности по производству 

лекарственных средств

приказ Минсельхоза 

России от от 1 

февраля 2022 г. № 38

Установление факта владения на праве собственности или ином законном основании двумя и более 

лицензиатами производственным объектом для осуществления работ (услуг), составляющих 

лицензируемый вид деятельности

132 Росстандарт

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за соблюдением 

требований установленных 

техническими регламентами в 

отношении колесных транспортных 

средств (шасси) и компонентов 

транспортных средств (шасси), 

находящихся в обращении (до 

начала их эксплуатации), 

автомобильного бензина, 

дизельного топлива, судового 

топлива и мазута, и обязательных 

требований, подлежащих 

применению до дня вступления в 

силу технических регламентов в 

соответствии с Федеральным 

законом от 27 декабря 2002 г. № 184-

ФЗ «О техническом 

регулировании», в отношении 

электрической энергии в 

электрических сетях общего 

назначения переменного 

трехфазного и однофазного тока 

частотой 50 Гц

 приказ 

Минпромторга 

России от 24 декабря 

2021 г. № 5362

Пять и более дорожно-транспортных происшествий в течение 1 (одного) года с транспортными 

средствами категорий M2 (M2G), M3 (M3G), N2 (N2G), N3 (N3G) одного типа, в результате 

каждого из которых погибли 3 (трое) и более человек.

133 Росстандарт

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за соблюдением 

требований установленных 

техническими регламентами в 

отношении колесных транспортных 

средств (шасси) и компонентов 

транспортных средств (шасси), 

находящихся в обращении (до 

начала их эксплуатации), 

автомобильного бензина, 

дизельного топлива, судового 

топлива и мазута, и обязательных 

требований, подлежащих 

применению до дня вступления в 

силу технических регламентов в 

соответствии с Федеральным 

законом от 27 декабря 2002 г. № 184-

ФЗ «О техническом 

регулировании», в отношении 

электрической энергии в 

электрических сетях общего 

назначения переменного 

трехфазного и однофазного тока 

частотой 50 Гц

 приказ 

Минпромторга 

России от 24 декабря 

2021 г. № 5362

Пять и более дорожно-транспортных происшествий в течение 1 (одного) года с транспортными 

средствами, в которых использовались компоненты транспортных средств одного типа, ставшие 

причиной (одной из причин) таких дорожно-транспортных происшествий, в результате каждого из 

которых погибли или пострадали 3 (трое) и более человек.

134 Росстандарт
Федеральный государственный 

метрологический контроль (надзор)

приказ 

Минпромторга 

России от 17 декабря 

2021 г. № 5147

Включение два раза и более в течение календарного года изготовителя (поставщика) средств 

измерений или стандартных образцов утвержденного типа в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Правилами ведения реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. N 1078, по причине одностороннего 

отказа заказчика от исполнения договора (контракта) в связи с нарушением условий договора 

(контракта) в части несоответствия поставляемых средств измерений или стандартных образцов их 

заявленным метрологическим характеристикам

135 Ростехнадзор
Федеральный государственный 

строительный надзор

приказ 

Ростехнадзора от 21 

декабря 2021 г. № 

979/пр

Наличие на земельном участке, на котором планируется осуществить строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства, указанного в части 8 статьи 54 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, работающей строительной техники для 

производства сваебойных, свайных работ, работающей стационарной техники для изготовления и 

применения бетонных смесей при отсутствии направленного застройщиком или техническим 

заказчиком в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации извещения о начале работ по строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства

136 Ростехнадзор
Федеральный государственный 

строительный надзор

приказ 

Ростехнадзора от 21 

декабря 2021 г. № 

979/пр

Непоступление от застройщика или технического заказчика в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного строительного 

надзора, извещения о начале работ в течение 90 календарных дней со дня получения копии 

разрешения на строительство, направленной в соответствии с частью 15 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации

137 Ростехнадзор
Федеральный государственный 

строительный надзор

приказ 

Ростехнадзора от 21 

декабря 2021 г. № 

979/пр

Получение от застройщика, технического заказчика, лица, осуществляющего строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства, извещения об изменении сроков наступления 

события, которое является основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, 

предусмотренного программой проверок, по причине прекращения или приостановления 

контролируемым лицом работ по строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства на период более чем шесть месяцев с даты поступления указанного извещения
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Ростехнадзор

Федеральный государственный 

энергетический надзор в сфере 

электроэнергетики

приказ 

Ростехнадзора от 30 

декабря 2021 г. № 

1540

Ростехнадзор

Федеральный государственный 

энергетический надзор в сфере 

теплоснабжения

приказ 

Ростехнадзора от 30 

декабря 2021 г. № 

1540

139 Ростехнадзор

Федеральный государственный 

энергетический надзор в сфере 

электроэнергетики

приказ 

Ростехнадзора от 30 

декабря 2021 г. № 

1540

Достижение основным технологическим оборудованием и линиями электропередачи 

электрических станций и электрических сетей значения индекса технического состояния равного 

или ниже "25", рассчитываемого в соответствии с Методикой оценки технического состояния 

основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и 

электрических сетей, утвержденной приказом Минэнерго России от 26 июля 2017 г. № 676, с 

изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 17 марта 2020 г. № 192

140 Ростехнадзор

Федеральный государственный 

энергетический надзор в сфере 

электроэнергетики

приказ 

Ростехнадзора от 30 

декабря 2021 г. № 

1540

Установление комиссией значения индекса технического состояния объекта технического 

освидетельствования от "0" до "26" включительно или принятие комиссией решения о допуске к 

работе объекта технического освидетельствования при проведении соответствующих технических 

мероприятий либо о прекращении эксплуатации в результате проведения технического 

освидетельствования в соответствии с Правилами технического освидетельствования и Правилами 

эксплуатации тепловых установок, за исключением случаев технического освидетельствования 

объектов технического освидетельствования, в отношении которых проводится оценка их 

технического состояния в соответствии с Методикой оценки состояния

141 Ростехнадзор

Федеральный государственный 

энергетический надзор в сфере 

электроэнергетики

приказ 

Ростехнадзора от 30 

декабря 2021 г. № 

1540

Выявление Минэнерго России в ходе осуществления мониторинга готовности субъектов 

электроэнергетики к работе в отопительный сезон в соответствии с разделом II Правил оценки 

готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. N 543, в отношении 

субъекта электроэнергетики в течение трех отчетных месяцев подряд следующих показателей в 

совокупности: 

значение рассчитанного в соответствии с Методикой проведения оценки готовности субъектов 

электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденной приказом Минэнерго России от 

27 декабря 2017 г. N 1233 с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 12 февраля 

2020 г. N 87, индекса готовности одного и более объектов субъекта электроэнергетики, указанных 

в пункте 1.4 Методики, соответствует значению менее "0,95";

достижение одним и более объектами со значением индекса готовности менее "0,95" 

установленной величины одного и более предусмотренных Методикой специализированных 

индикаторов в группах условий готовности объектов, оценка выполнения которых в соответствии с 

пунктом 2.6 Методики составила менее "1"

142 Ростехнадзор
Федеральный государственный 

горный надзор

приказ 

Ростехнадзора от 01 

ноября 2021 г. № 364

Выявление по истечении 2-х месяцев со дня начала разработки месторождения, указанного в 

лицензии на право пользования недрами, факта отсутствия согласованных планов развития горных 

работ при наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя лицензии на право 

пользования недрами в пределах данного месторождения в случае, если обязанность по 

использованию участка недр в течение срока, предусмотренного для разработки данного 

месторождения, установлена проектной документацией на разработку месторождения

143 Ростехнадзор

Федеральный государственный 

надзор в области безопасности 

гидротехнических сооружений

приказ 

Ростехнадзора от 16 

декабря 2021 г. № 

434

Превышение по трем или более критериям безопасности гидротехнического сооружения, 

утверждаемым в составе декларации безопасности гидротехнического сооружения в соответствии с 

подпунктом "г" пункта 6 Положения о декларировании безопасности гидротехнических 

сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 

2020 г. N 1892, предельных значений количественных показателей состояния гидротехнического 

сооружения, соответствующих допустимому уровню риска аварии гидротехнического сооружения

144 Ростехнадзор

Федеральный государственный 

надзор в области промышленной 

безопасности

приказ 

Ростехнадзора от 23 

ноября 2021 г. № 397

Поступление в территориальный орган Ростехнадзора информации о трех и более инцидентах, 

произошедших на опасном производственном объекте в течение одного календарного года, в 

соответствии с порядком проведения технического расследования причин аварий, установленным 

согласно пункту 8 статьи 12 Федерального закона от 21 июля 2021 г. N 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов"

Установление комиссией по проведению технического освидетельствования значения индекса 

технического состояния объекта технического освидетельствования от "0" до "26" включительно 

или принятие комиссией решения о допуске к работе объекта технического освидетельствования 

при проведении соответствующих технических мероприятий либо о прекращении эксплуатации в 

результате проведения технического освидетельствования в соответствии с Правилами проведения 

технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов 

электроэнергетики, утвержденными приказом Минэнерго России от 14 мая 2019 г. N 465, и 

Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом 

Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115

138
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145 Ростехнадзор

Федеральный государственный 

надзор в области промышленной 

безопасности

приказ 

Ростехнадзора от 23 

ноября 2021 г. № 397

Наличие в акте технического расследования причин аварии сведений о причинах аварии, 

связанных с нарушением требований промышленной безопасности на опасном производственном 

объекте, эксплуатируемом юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), в случае 

если такое юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), эксплуатирует опасные 

производственные объекты III, IV классов опасности, отнесенные к категории опасных 

производственных объектов по такому же признаку, как и объект, на котором произошла авария 

(при условии, что в отношении таких объектов не проводились контрольные (надзорные) 

мероприятия в течение 2 лет до даты аварии)

146 Ростехнадзор

Федеральный государственный 

надзор в области промышленной 

безопасности

приказ 

Ростехнадзора от 23 

ноября 2021 г. № 397

Отсутствие в реестре лицензий сведений о лицензии юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и III классов опасности в течение 4 месяцев с даты регистрации в 

государственном реестре опасных производственных объектов таким юридическим лицом 

(индивидуальным предпринимателем) опасного производственного объекта, деятельность по 

эксплуатации которого подлежит лицензированию

147 Ростехнадзор

Федеральный государственный 

надзор в области промышленной 

безопасности

приказ 

Ростехнадзора от 23 

ноября 2021 г. № 397

Наличие сведений об опасном производственном объекте III, IV класса опасности в 

государственном реестре опасных производственных объектов по истечении 2 лет с даты внесения 

сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности об экспертизе 

промышленной безопасности, проведенной в отношении документации на консервацию или 

ликвидацию такого объекта (при условии, что в отношении опасного производственного объекта 

не проводились контрольные (надзорные) мероприятия в течение 2 лет до даты внесения сведений 

об экспертизе в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности)

148 Ростехнадзор

Федеральный государственный 

надзор в области промышленной 

безопасности

приказ 

Ростехнадзора от 23 

ноября 2021 г. № 397

Исключение сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), 

эксплуатирующем опасный производственный объект III, IV класса опасности, сведения о котором 

содержатся в государственном реестре опасных производственных объектов, из единого 

государственного реестра юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей)

149 Ростехнадзор

Федеральный государственный 

лицензионный контроль (надзор) за 

производством маркшейдерских 

работ

приказ 

Ростехнадзора  от 25 

февраля 2022 г. № 63

Факт предоставления пользователем недр (лицензиатом) плана и (или) схемы развития горных 

работ (пояснительной записки к плану и (или) схеме развития горных работ), содержащих сведения 

о специалисте, состоящем у этого пользователя недр (лицензиата) в должности главного 

маркшейдера, в случае предоставления в течение 90 предшествующих суток иным пользователем 

недр (лицензиатом) документации, содержащей сведения о том же специалисте, состоящем в 

должности главного маркшейдера

150 Ростехнадзор

Федеральный государственный 

лицензионный контроль (надзор) за 

деятельностью по проведению 

экспертизы промышленной 

безопасности

приказ 

Ростехнадзора  от 13 

декабря 2021 г. № 

426

Трехкратный и более рост количества заключений экспертизы промышленной безопасности, 

внесенных в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в соответствии с 

пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов" за календарный год, по сравнению с 

аналогичным предыдущим периодом при условии отсутствия изменений в законодательстве в 

области промышленной безопасности, способствующих увеличению количества объектов 

экспертизы промышленной безопасности

151 Ростехнадзор

Федеральный государственный 

лицензионный контроль (надзор) за 

деятельностью, связанной с 

обращением взрывчатых материалов 

промышленного назначения

приказ 

Ростехнадзора от 13 

декабря 2021 г. № 

425

Поступление в соответствии с пунктом 7 Положения о лицензировании деятельности, связанной с 

обращением взрывчатых материалов промышленного назначения, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1435, в лицензирующий орган 

заявления о предоставлении лицензии (внесении изменений в реестр лицензий), содержащего 

информацию о работнике контролируемого лица, который является ответственным за 

осуществление лицензируемого вида деятельности в двух и более организациях

152 Ространснадзор

Федеральный государственный 

контроль (надзора) в области 

торгового мореплавания и 

внутреннего водного транспорта

приказ Минтранса 

России от 17 декабря 

2021 г.  № 452

Приостановление эксплуатирующей организацией работы судоходного гидротехнического 

сооружения по причине, не связанной с аварией и (или) инцидентом с судном (судами), 

обстоятельствами непреодолимой силы, повлекшее прекращение движения судов более чем на 6 

часов

153 Ространснадзор

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

гражданской авиации

приказ Минтранса 

России от 30 ноября 

2021 г. № 423

Выявление трех и более авиационных инцидентов, связанных с деятельностью контролируемого 

лица, в течение 30 календарных дней со дня фиксации первого авиационного инцидента по одному 

из следующих объектов контроля:

деятельность по подготовке и выполнению полетов, эксплуатации гражданских воздушных судов и 

их допуску к полетам;

деятельность по использованию воздушного пространства;

деятельность по техническому обслуживанию гражданских воздушных судов;

деятельность по осуществлению воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты;

деятельность по выполнению авиационных работ
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154 Ространснадзор

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

гражданской авиации

приказ Минтранса 

России от 3 ноября 

2021 г. № 423

Выявление трех и более авиационных инцидентов, связанных с деятельностью оператора 

аэродрома, вертодрома или владельца посадочной площадки, предназначенной для взлета, 

посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов, в течение 30 календарных дней со дня 

фиксации первого авиационного инцидента

155 Ространснадзор

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

транспортной безопасности

приказ Минтранса 

России от 22 ноября 

2021 г. № 405

Наличие пяти и более угроз совершения актов незаконного вмешательства на объектах 

транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средствах в течение девяноста календарных 

дней с даты фиксации первой угрозы в случае, если контролируемое лицо в течение 12 месяцев, 

предшествующих дате фиксации первой угрозы, было привлечено к административной 

ответственности за нарушение правил проведения досмотра, дополнительного досмотра и 

повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности

156 Ространснадзор

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

железнодорожного транспорта

приказ Минтранса 

России от 28 мая 

2021 г. № 171 

Выявление в течение трех месяцев более двух фактов несоответствия сведений, полученных от 

граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, из средств массовой информации 

и других информационных ресурсов, сведениям, содержащимся в отчетах по допущенным 

транспортным происшествиям и иным событиям, связанным с нарушением правил безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, полученных от владельцев 

инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования или владельцев 

железнодорожных путей необщего пользования

157 Ространснадзор

Федеральный государственный 

контроль (надзор) на 

автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве

приказ Минтранса 

России от 3 ноября 

2021 г. № 374

Привлечение водителей контролируемого лица три и более раза к административной 

ответственности за нарушение обязательных требований в сфере автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта, международных автомобильных перевозок в 

течение девяноста календарных дней со дня проведения последнего контрольного (надзорного) 

мероприятия в отношении данного контролируемого лица, при условии наличия информации, что у 

данного контролируемого лица работник, ответственный за обеспечение безопасности дорожного 

движения, и (или) консультант по вопросам безопасности перевозок опасных грузов 

автомобильным транспортом, и (или) должностное лицо, ответственное за организацию 

международных автомобильных перевозок, осуществляет деятельность у трех и более 

контролируемых лиц

158 Ространснадзор

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за соблюдением 

правил технической эксплуатации 

внеуличного транспорта и правил 

пользования внеуличным 

транспортом

приказ Минтранса 

России от 3 ноября 

2021 г. № 373

Три отклонения от расписания движения (полных прерывания движения) подвижного состава по 

одному из путей на перегоне (станции), который составил 30 и более минут в течение трех 

календарных месяцев со дня проведения последнего контрольного (надзорного) мероприятия

159 Роструд

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за соблюдение 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права

приказ Минтруда 

России от 30 ноября 

2021 г. № 838н

Принятие судом заявления о признании банкротом работодателя, среднестатистическая 

численность работников которого равняется или превышает 50 работников, в том числе 

работающих по совместительству

160 Роструд

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за соблюдение 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права

приказ Минтруда 

России от 30 ноября 

2021 г. № 838н

Проведение два и более раза в течение шести месяцев одним лицом и (или) одним средством 

измерения, имеющим идентификационные признаки, измерений в целях специальной оценки 

условий труда у контролируемого лица и иного лица, находящегося в другом субъекте Российской 

Федерации, в течение суток (за исключением случаев проведения специальной оценки условий 

труда на территории субъектов Российской Федерации, имеющих общую административную 

границу)

161 Роструд

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за выполнением 

частным агентством занятости 

требований аккредитации на право 

осуществления деятельности по 

предоставлению труда работников 

(персонала)

приказ Минтруда 

России от 8 декабря 

2021 г. № 873н

Смена руководителя частного агентства занятости при отсутствии в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации сведений, подтверждающих стаж работы нового 

руководителя в области трудоустройства или содействия занятости населения, составляющий не 

менее двух лет за последние три года
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162 Роструд

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за деятельностью 

по оказанию гражданам 

государственной социальной 

помощи в виде предоставления 

социальных услуг

приказ Минтруда 

России от 8 декабря 

2021 г. № 873н

Уменьшение на 20 и более процентов количества граждан, обеспеченных путевками на санаторно-

курортное лечение за предыдущий календарный год, по сравнению с количеством граждан, 

которые могли быть обеспечены путевками на санаторно-курортное лечение, исходя из 

предусмотренного объема финансирования контролируемого лица и средней стоимости путевки на 

санаторно-курортное лечение в соответствующем периоде

163 Роструд

Федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания

приказ Минтруда 

России от 18 ноября 

2021 г. № 810н

Снижение более чем на 20% за прошедшие 2 календарных года штатного количества специалистов 

организации социального обслуживания, непосредственно оказывающих социальные услуги, в 

расчете на 1 получателя социальных услуг

164 Ростуризм

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за деятельностью 

аккредитованных организаций, 

осуществляющих классификацию 

гостиниц, классификацию 

горнолыжных трасс, 

классификацию пляжей

приказ Ростуризма от 

16 декабря 2021 г. № 

586-Пр-21

Проведение одним специалистом по классификации контролируемого лица классификации 5 и 

более объектов туристской индустрии, расположенных в разных субъектах Российской Федерации, 

не имеющих общей административной границы, в течение недели

165 Ростуризм

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за деятельностью 

аккредитованных организаций, 

осуществляющих классификацию 

гостиниц, классификацию 

горнолыжных трасс, 

классификацию пляжей

приказ Ростуризма от 

16 декабря 2021 г. № 

586-Пр-21

Выдача аккредитованной организацией в течение недели 10 и более свидетельств о присвоении 

объекту туристской индустрии определенной категории

166 Ростуризм

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за деятельностью 

туроператоров и объединения 

туроператоров в сфере выездного 

туризма

приказ Ростуризма от 

24 декабря 2021 г. № 

603-Пр-21

Снижение туроператором в сфере выездного туризма общей цены туристского продукта более чем 

на 10 процентов в отчетном году при представлении в Ростуризм повторной отчетности

167 Ростуризм

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за деятельностью 

организаций, включенных в реестр 

организаций, уполномоченных на 

проведение аттестации 

инструкторов проводников

приказ Ростуризма  

от 27 июня 2022 г. N 

287-Пр-22

Установление факта владения на праве собственности или ином законном основании двумя и более 

организациями, уполномоченными на проведение аттестации инструкторов-проводников, 

специализированным оборудованием и снаряжением, имеющим идентифицирующие признаки 

(наименование, марка, заводской (серийный) номер, производитель) и необходимым для 

проведения аттестации инструкторов-проводников

168 ФАС России
Федеральный государственный 

контроль (надзор) в сфере рекламы

 приказ ФАС России 

от 16 декабря 2021 г. 

№ 1424/21

Распространение рекламы, содержащей сравнение объекта рекламирования с иными товарами 

(услугами, лицами) с использованием терминов в превосходной степени, в том числе слов 

"лучший", "первый", "номер один", в которой отсутствует указание на сведения, подтверждающие 

достоверность такого утверждения, рекламодателем, в отношении рекламы которого в течение 

двух лет, предшествующих дате выявления распространения рекламы, был установлен факт 

нарушения законодательства Российской Федерации в части распространения недостоверной 

рекламы

ФАС России

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в сферах 

естественных монополий

приказ ФАС России 

от 13 декабря 2021 г. 

№ 1403/21

ФАС России

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен 

(тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения

приказ ФАС России 

от 13 декабря 2021 г. 

№ 1403/21

ФАС России

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен 

(тарифов) в электроэнергетике

приказ ФАС России 

от 13 декабря 2021 г. 

№ 1403/21

ФАС России

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен 

(тарифов) в области газоснабжения

приказ ФАС России 

от 13 декабря 2021 г. 

№ 1403/21

ФАС России

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения

приказ ФАС России 

от 13 декабря 2021 г. 

№ 1403/21

ФАС России

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен 

(тарифов) в сфере обращения с 

твердыми коммунальными 

отходами

приказ ФАС России 

от 13 декабря 2021 г. 

№ 1403/21

Превышение или уменьшение цены (тарифа), предлагаемой к установлению на очередной период 

регулирования организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности, над ценой 

(тарифом), установленной на предшествующий период регулирования, более чем в двукратном 

размере прогнозируемого изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, определенного в 

прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый 

год и плановый период.
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ФАС России

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в сферах 

естественных монополий

приказ ФАС России 

от 13 декабря 2021 г. 

№ 1403/21

ФАС России

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен 

(тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения

приказ ФАС России 

от 13 декабря 2021 г. 

№ 1403/21

ФАС России

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен 

(тарифов) в электроэнергетике

приказ ФАС России 

от 13 декабря 2021 г. 

№ 1403/21

ФАС России

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен 

(тарифов) в области газоснабжения

приказ ФАС России 

от 13 декабря 2021 г. 

№ 1403/21

ФАС России

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения

приказ ФАС России 

от 13 декабря 2021 г. 

№ 1403/21

ФАС России

Федеральный государственный 

контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен 

(тарифов) в сфере обращения с 

твердыми коммунальными 

отходами

приказ ФАС России 

от 13 декабря 2021 г. 

№ 1403/21

171
Федеральная пробирная 

палата

Федеральный государственный 

пробирный надзор

приказ Минфина 

России от 10 июня 

2021 г. № 77н

Выявление в течение одного календарного года трех и более случаев (фактов) несоответствия 5% и 

более изделий (штук) в одной партии, по одной квитанции заявленной производителем пробе, 

установленной в Российской Федерации для соответствующего драгоценного металла, при 

осуществлении опробования, анализа и клеймения государственным пробирным клеймом 

ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, произведенных в Российской Федерации;

выявление случая (факта) увеличения на 200% и более объемов сдачи в течение одного квартала в 

сравнении с предыдущим кварталом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов на 

опробование, анализ и клеймение без регистрации новых производственных объектов

172
Федеральная пробирная 

палата

Федеральный государственный 

пробирный надзор

приказ Минфина 

России от 10 июня 

2021 г. № 77н

Выявление случая (факта) увеличения на 200% и более объемов сдачи в течение одного квартала в 

сравнении с предыдущим кварталом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов на 

опробование, анализ и клеймение без регистрации новых производственных объектов

173
Федеральное 

казначейство

Внешний контроль деятельности 

аудиторских организаций, 

оказывающих аудиторские услуги 

общественно значимым 

организациям, осуществляемый 

уполномоченным федеральным 

органом по контролю и надзору 

(федеральный государственный 

контроль (надзор)

приказ Минфина 

России от 23 июня 

2021 г. № 90н

Отзыв (аннулирование) лицензии у осуществляющей лицензируемый вид деятельности 

организации, которой аудиторская организация, проводившая обязательный аудит, выдала 

аудиторское заключение, содержащее немодифицированное мнение о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности указанной организации, в течение года, предшествующего 

дате отзыва (аннулирования) лицензии указанной организации

174
Федеральное 

казначейство

Внешний контроль деятельности 

аудиторских организаций, 

оказывающих аудиторские услуги 

общественно значимым 

организациям, осуществляемый 

уполномоченным федеральным 

органом по контролю и надзору 

(федеральный государственный 

контроль (надзор)

приказ Минфина 

России от 23 июня 

2021 г. № 90н

Признание несостоятельной (банкротом) организации, которой аудиторская организация, 

проводившая обязательный аудит, выдала аудиторское заключение, содержащее 

немодифицированное мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности указанной 

организации, в течение года, предшествующего дате признания несостоятельной (банкротом) 

указанной организации

175
Федеральное 

казначейство

Внешний контроль деятельности 

аудиторских организаций, 

оказывающих аудиторские услуги 

общественно значимым 

организациям, осуществляемый 

уполномоченным федеральным 

органом по контролю и надзору 

(федеральный государственный 

контроль (надзор)

приказ Минфина 

России от 23 июня 

2021 г. № 90н

Выдача аудиторской организацией, проводившей обязательный аудит, одному аудируемому лицу 

нескольких аудиторских заключений в отношении одной и той же бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за один аудируемый период

176
Федеральное 

казначейство

Внешний контроль деятельности 

аудиторских организаций, 

оказывающих аудиторские услуги 

общественно значимым 

организациям, осуществляемый 

уполномоченным федеральным 

органом по контролю и надзору 

(федеральный государственный 

контроль (надзор)

приказ Минфина 

России от 23 июня 

2021 г. № 90н

Многократное (более пяти раз) осуществление в течение одного года аудиторской организацией 

обязательного аудита по заключенным по результатам открытого конкурса договорам, по которым 

в ходе открытого конкурса начальная цена договора была снижена на двадцать пять и более 

процентов

Два факта невыполнения организацией, цены (тарифы) на товары (работы, услуги) которой 

регулируются федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов, 

мероприятий утвержденных инвестиционных программ (в том числе в части несоответствия 

фактического состава реализуемых мероприятий утвержденному в соответствии с инвестиционной 

программой, несоблюдение сроков реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной 

программой, нарушения в части формирования (определения) стоимости реализации мероприятий 

инвестиционной программы, отклонение фактических объемов финансирования мероприятий 

инвестиционной программы от плановых объемов, предусмотренных инвестиционной программой 

(за счет средств, учитываемых при установлении регулируемых цен (тарифов), в течение 6 месяцев 

текущего года, установленные уполномоченным органом, осуществляющим контроль за 

реализацией инвестиционных программ, составляющих в совокупности не менее чем 10% 

плановых объемов финансирования соответствующей инвестиционной программы.
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177 ФМБА России

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за обеспечением 

безопасности донорской крови и ее 

компонентов

приказ ФМБА 

России от 16 ноября 

2021 г. № 1057н

Увеличение по итогам календарного года более чем на 10% объема не использованной 

контролируемым лицом в течение срока годности донорской крови и (или) ее компонентов по 

сравнению с предыдущим годом

178 ФНС  России

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за организацией и 

проведением азартных игр

приказ Минфина 

России от 1 декабря 

2021 г. № 200н

Снижение более чем на 50 процентов выручки, полученной организатором азартных игр в 

букмекерской конторе от деятельности по организации и проведению азартных игр в части 

принятия ставок, интерактивных ставок в отношении спортивных соревнований, по сравнению с 

предыдущим кварталом и одновременный отзыв лицензии на осуществление банковских операций 

у банка, выдавшего организатору азартных игр в букмекерской конторе банковскую гарантию 

исполнения обязательств перед участниками азартных игр

179 ФНС  России

Федеральный государственный 

лицензионный контроль (надзор) за 

производством и реализацией 

защищенной от подделок 

полиграфической продукции

приказ Минфина 

России от 1 декабря 

2021 г. № 202н

Включение лицензиата в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2021 г. № 1078, или в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с Правилами ведения 

реестра недобросовестных поставщиков, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1211, в связи с нарушением условий договора 

(контракта) в части несоответствия техническим и (или) качественным характеристикам объекта 

закупки, в случае, если такой объект является защищенной от подделок полиграфической 

продукцией

180 ФНС  России

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за проведением 

лотерей

приказ Минфина 

России от 01 декабря 

2021 г. № 201н

Снижение более чем на 50 процентов размера целевых отчислений от лотереи за два 

предшествующих квартала

181 ФНС  России

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации о применении 

контрольно-кассовой техники, в том 

числе за полнотой учета выручки в 

организациях и у индивидуальных 

предпринимателей

приказ Минфина 

России от 1 марта 

2022 г. N 27н

Отсутствие в течение 60 календарных дней фискальных данных в виде фискальных документов в 

автоматизированной информационной системе налоговых органов при наличии 

зарегистрированной контрольно-кассовой техники

182 ФССП России

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за деятельностью 

юридических лиц, осуществляющих 

деятельность по возврату 

просроченной задолженности в 

качестве основного вида 

деятельности, включенных в 

государственный реестр

приказ Минюста 

России от 29 декабря 

2021 г. № 268

Увеличение в отчетном периоде в два или более раза количества заявлений, поступивших от 

физических лиц, имеющих просроченное денежное обязательство, об осуществлении 

взаимодействия только через указанного должником представителя, юридическому лицу, 

включенному в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по 

возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, по отношению к 

количеству аналогичных заявлений, поступивших в предшествующем отчетном периоде

183 ФССП России

Федеральный государственный 

контроль (надзор) за деятельностью 

юридических лиц, осуществляющих 

деятельность по возврату 

просроченной задолженности в 

качестве основного вида 

деятельности, включенных в 

государственный реестр

приказ Минюста 

России от 29 декабря 

2021 г. № 268

Увеличение в отчетном периоде в два или более раза количества заявлений об отказе от 

взаимодействия, поступивших от физических лиц, имеющих просроченное денежное 

обязательство, юридическому лицу, включенному в государственный реестр юридических лиц, 

осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного 

вида деятельности, по отношению к количеству аналогичных заявлений, поступивших в 

предшествующем отчетном периоде

184 ГК "Роскосмос"

Федеральный государственный 

лицензионный контроль (надзор) за 

космической деятельностью

приказ ГК 

"Роскосмос" от 30 

ноября 2021 г. № 355

Выявление в течение календарного года организацией, осуществляющей подготовку ракеты 

космического назначения к пуску, 10 отказов изготавливаемых контролируемым лицом изделий 

ракетно-космической техники, не приведших к причинению вреда (ущерба) и не создавших угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

185

Уполномоченные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации

Федеральный государственный 

лицензионный контроль (надзор) за 

деятельностью по заготовке, 

хранению, переработке и 

реализации лома черных металлов, 

цветных метал

приказ 

Минпромторга 

России от 24 февраля 

2022 г. № 552

Установление факта владения на праве собственности или ином законном основании двумя и более 

лицензиатами производственным объектом для осуществления работ (услуг), составляющих 

лицензируемый вид деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных 

и цветных металлов

186

Уполномоченные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальные органы 

власти

Региональный государственный 

жилищный надзор и 

муниципальный жилищный 

контроль

приказ Минстроя 

России от 23 декабря 

2021 г. № 990/пр

Трехкратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, квартал) в сравнении 

с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего 

календарного года, поступивших в адрес органа государственного жилищного надзора, органа 

муниципального жилищного контроля от граждан (поступивших способом, позволяющим 

установить личность обратившегося гражданина) или организаций, являющихся собственниками 

помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в 

многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований 

поднадзорным субъектом, частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации
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Уполномоченные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальные органы 

власти

Региональный государственный 

жилищный надзор и 

муниципальный жилищный 

контроль

приказ Минстроя 

России от 23 декабря 

2021 г. № 990/пр

Отсутствие в течение трех и более месяцев актуализации информации, подлежащей размещению в 

государственной информационной системе жилищно- коммунального хозяйства в соответствии с 

Порядком, формами, сроками и периодичностью размещения, устанавливаемыми федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-

коммунального хозяйства


