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Порядок формирования и ведения реестра 

обязательных требований 
 

 

Как не запутаться в реестрах и перечнях? Что дает реестр гражданам? 
 

 

Обязательные требования обложили нормативными актами со всех сторон – будет ли 

толк или этот вопрос просто зарегулируют до невозможности?  

Попробуем разобраться в законе, реестре и перечне обязательных требований и понять, 

что, где, как и когда будет реализовано? Проект постановления по порядку ведения реестра 

проходит последние процедуры согласования на сайте: 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=110241 и в ближайшем будущем появится в 

утвержденном виде.  

Полномочия по выпуску рассматриваемого постановления определены Федеральным 

законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее: 247-ФЗ).  

247-ФЗ мы рассматривали на нашем сайте ранее: 

https://rustahocontrol.ru/legislation/obyazatelnye-trebovaniya-v-otnoshenii-takhografov/. 

В 3 части 10 статьи 247-ФЗ Правительство Российской Федерации наделяется 

полномочиями по установлению порядка формирования и ведения реестра обязательных 

требований:   

«3. Порядок формирования, ведения и актуализации реестра обязательных требований, в 

том числе сферы общественных отношений, в отношении которых он ведется, оператор 

реестра обязательных требований, перечень содержащейся в указанном реестре 

информации и обязанности федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных 

организаций по ее внесению устанавливаются Правительством Российской Федерации.» 

(далее: Порядок). 

 247-ФЗ также предусматривает ведение перечней нормативных актов, содержащих 

обязательные требования, и соответствующая статья нашего сайта содержит анализ 

Постановления Правительства РФ от 22.10.2020 N 1722 "О размещении и актуализации на 

официальных сайтах органов государственной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор), предоставление лицензий и иных разрешений, аккредитацию, перечней 

нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные 

требования" (далее: Постановление) (вместе с "Правилами размещения и актуализации на 

официальных сайтах органов государственной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор), предоставление лицензий и иных разрешений, аккредитацию, перечней 

нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные 

требования"(далее: Правила), которое регулирует вопрос ведения указанных перечней.  

С данной статьей можно ознакомиться по ссылке: 

https://rustahocontrol.ru/legislation/perechen-obyazatelnykh-trebovaniy/. 

 

 Так чем же перечень отличается от реестра? Давайте разбираться! 
 

 Реестр содержит обязательные требования, перечень нормативные акты, 

содержащие обязательные требования.  

https://regulation.gov.ru/projects#npa=110241
https://rustahocontrol.ru/legislation/obyazatelnye-trebovaniya-v-otnoshenii-takhografov/
https://rustahocontrol.ru/legislation/perechen-obyazatelnykh-trebovaniy/
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Реестр един для всех требований, а перечни формируются федеральными органами – 

регуляторами в соответствующих областях регулирования.  

Реестр содержит более полную информацию об обязательном требовании, перечень 

включает в себя только часть информации.  

За реестр и перечень отвечают различные федеральные органы. Те федеральные органы 

или уполномоченные организации, которые готовят перечни, обязаны передавать данные в 

реестр.  

Вот собственно и все основные отличия. 

 

 Порядок ведения реестра. 
 

Проект предусматривает, что Порядок будет вступать в действие 1 марта 2021 года. А 

до 1 апреля 2021 года Федеральные органы исполнительной власти (по крайней мере, часть из 

них, указанная в проекте) разместят информацию в реестре. Таким образом перечни будут 

опубликованы раньше, начиная с 1 января 2021 года, а затем на основании этих перечней будет 

формироваться реестр. 

Реестр получит название: «Реестр обязательных требований», и оператором реестра 

станет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации. Уполномоченным органом по ведению реестра проектом назначается 

Министерство экономического развития Российской Федерации. Сведения в реестр будут 

вносить Федеральные органы исполнительной власти, а также организации, уполномоченные 

на внесение сведений в Реестр. 

Логично было бы не забыть о потребителе информации из данного реестра, но о такой 

мелочи просто забыли упомянуть – наверное ввиду важности происходящего, посчитали, что 

можно опустить в тексте некоторые мелочи, касающиеся интересов гражданского общества и 

субъектов права, которые будут пользоваться услугами реестра. 

Но в соответствии с 2 частью 10 статьи 247-ФЗ все заинтересованные лица будут иметь 

возможность пользоваться реестром, так что закон о нас не забыл. 

 

Содержание реестра. 
 

Какие приятности содержит реестр? Разберемся по порядку! 

 

Первое на что хотелось бы обратить особое внимание, это то, что ни одно из 

обязательных требований не будет потеряно или упущено – все должны попасть в реестр 

(пункты 2 и 3 Порядка): 

«2.Сведения в Реестр предоставляются в отношении всех обязательных требований, 

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 

привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных 

разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и 

экспертизы. 

3.Реестр включает следующие сведения в отношении каждого обязательного 

требования: …» 

 

Что полезного мы получим из содержания реестра: 

 

- содержание, текст и срок действия обязательного требования; 

- ссылку на нормативный акт, реквизиты акта и текст самого акта, содержащего 

обязательное требование; 
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- субъекты права, сфера отношений и виды деятельности, в отношении которых 

установлено требование; 

- органы государственной власти, осуществляющие надзорную либо разрешительную 

функцию; 

- характеристики предусмотренной законом санкции за несоблюдение обязательного 

требования; 

- ссылки на руководство и разъяснение по порядку исполнения обязательного 

требования; 

- ссылки на документы, обеспечивающие процедуры самообследования. 

 

Порядок устанавливает функции и ответственность каждого из участников, 

уполномоченных на ведение, актуализацию и формирование реестра.  

В части актуализации информации в реестре, то Порядок устанавливает пятидневный 

срок до вступления в силу обязательного требования для размещения информации о нем в 

реестре, этот срок также относится к изменению любой информации, размещенной в реестре 

ранее. 

Ответственность лиц, занимающихся размещением информации в реестре, 

предусмотрена Порядком, но ее размер и вид этой ответственности не является предметом 

регулирования данного Порядка, поэтому, надеемся, что эта ответственность найдет свое 

отражение в Кодексе административных правонарушений Российской Федерации и будет 

безусловно применяться к нарушителям.  

 

Заключение. 
 

Данный проект оценивается однозначно положительно и принесет пользу развитию 

гражданского общества при условии его соблюдения в том виде, как он задуман, а не в виде 

формальной показательной деятельности, так называемой для «правильного» отчета перед 

вышестоящим начальством.  

  

 

 

 

 

 

    


