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Функциональная архитектура ЕИС КНД определяет роли 
информационных систем в процессах контроля (надзора) 
и способы их взаимодействия 

СМЭВ 

ЛК ЕПГУ — интерфейс 
для проверяемых субъектов 

ФРГУ — интерфейс для настройки 
процесса КНО, Минэкономразвития 

«Личный кабинет» инспектора 
в ВИС или облачном решении 

«Приборная панель» 
для Правительства в ГАС «Управление» 

ЕРП — интерфейс 
Генеральной Прокуратуры 



 3 Выделены 3 «уровня соответствия» ВИС КНО 
требованиям Стандарта информатизации 

Базовый уровень:  

− Допускается низкий уровень 
автоматизации 

− акцент на внедрении СУР, 
межведомственном 
взаимодействии 
и организации сбора 
и обработки значений 
показателей 
результативности 
и эффективности (КПЭ) 

Средний уровень:  

− автоматизированы процессы 
планирования КНД, а также 
сбора и обработки значений 
КПЭ 

− развиты Личные кабинеты 
проверяемого 
и должностного лиц 

− акцент на систематизации 
обязательных требований, 
автоматизации процессов 
проведения 
профилактической работы 

Высокий уровень:  

− Автоматизированы 
процессы ведения КНД 

− «интернет вещей» и Big Data 
для динамической модели 
рисков  

− правоустанавливающие 
документы (проверочные 
листы, акты) 
в электронной форме  

− обязательные требования 
в машиночитаемой форме 

− межведомственный 
контроль-надзор 



 4 Внедрение Стандарта информатизации КНД поэтапно 
выведет КНД на высокотехнологичный уровень  

2017 2018 2019-2025  

Создана ЕИС КНД Работают «личные кабинеты» «Умное регулирование» КНД 

− В Личном кабинете ЮЛ\ИП на ЕПГУ 
доступна информация о проверках 

− ЕРП позволяет формировать 
электронный паспорт проверки 

− В ВИС КНО создан личный кабинет 
должностного лица и не 
используется ручной ввод сведений, 
которые можно получить по СМЭВ 

− Используются ВИС (либо ТОР КНД) 
для 7 региональных надзоров 
в субъектах РФ 

− ГАС «Управление» позволяет 
собирать отчетные и первичные 
данные из ЕРП и ВИС КНО для 
построения аналитических отчетов 
и прогнозов 

− В Личном кабинете ЮЛ\ИП 
реализована интерактивное 
взаимодействие проверяемых лиц 
и КНО в части предъявляемых 
обязательных требований, 
электронного декларирования, и 
обжалования действий инспектора 

− В Личном кабинете ДЛ КНО 
реализована работа с электронными 
паспортами проверок 

− В ЕРП возможна работа прокуроров 
при согласовании проверок КНО 
в электронном виде 

− Работает в ГАСУ «Приборная 
панель» для Правительства, 
Администрации Президента 

− СМС-оповещения 

− Автоматический сбор данных 
о деятельности проверяемых лиц, 
поступающих с датчиков 
(регистраторов), и в рамках 
межведомственных карт рисков 
для оперативной оценки рисков 

− Широко используется 
негосударственный контроль (СМК, 
СРО, народный инспектор и др.) 
для оценки рисков 
и предоставления данных 
проведенной оценки в КНО 

− Онлайн сервисы для профилактики 
(самообучения) и обратной связи 
от проверяемых лиц  

 



 5 Дистанционный контроль, анализ данных и 
мобильность пользователей – главные акценты! 

Мобильность пользователей 

Взаимодействие в 
электронном виде 

Систематизированные 
требования НПА 

Оценка рисков на основе 
анализа данных 

Цифровизация сбора 
данных об объектах 

проверки 

Мобильное приложение для проверяемых лиц, и мобильные 
рабочие места инспекторов повышают скорость процессов   

Мобильное приложение для выездных мероприятий инспектора 
позволит фиксировать факты, запрашивать сведения об объекте 
проверки в электронном виде, оформлять документы по результатам 

Проверяться должно конечное множество «контролепригодных» 
требований из НПА, определяемое ведомством для объекта 

Оценка рисков с использованием технологий анализа данных 
способна дать существенный рывок в повышении эффективности 
контроля, но для этого нужны данные в информационных системах! 

Для сбора данных об объектах проверки необходимо широкое 
использование интернета вещей, интеграция с ИТ системами 
проверяемых, самодекларирование и общественный контроль 



 6 Нет данных – нет СУР, КПЭ, профилактики! 

Данные 
в информационных 

системах КНО и 

 Большие 
данные 

дают возможность 
автоматизировать 
расчеты рисков и 

показателей 
результативности и 

эффективности 
деятельности 

Самодекларирование проверяемых лиц в 
Личном кабинете на портале 

Общественный контроль, данные в 
электронном виде через внешние каналы 

Промышленный интернет вещей, данные 
о состоянии объектов с датчиков и ПАК контроля 
производственных процессов 

Системы внутреннего контроля, данные из 
ИС управления предприятием, финансовых систем… 



 7 Взаимодействие в электронном виде с участниками 
ускоряет процессы контроля и надзора 

Информационная 
система КНО СМЭВ 



 8  8 Мобильное приложение Госуслуги.Бизнес предоставит 
бизнесу своевременную информацию о проверках 



 9  9 Мобильный Инспектор: автоматизация и упрощение 
процедур выездных проверок 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


