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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 26 ИЮЛЯ 2021 г. № 421

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 08.11.2019 № 783 «О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНАМИ  

ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕЖЕГОДНОГО СВОДНОГО ПЛАНА 
ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
В целях реализации постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 30.11.2020 
№ 1969 «Об особенностях формирования еже-
годных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей на 2021 год, проведения проверок в 
2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил 
подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых прове-
рок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей», руководствуясь пунктом 1 статьи 
17 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации»,

приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокуро-

ра Российской Федерации от 08.11.2019 № 783  
«О Порядке формирования органами прокуратуры 
Российской Федерации ежегодного сводного пла-
на проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» следу-
ющие изменения:

1) в пункте 3.5 Порядка формирования органа-
ми прокуратуры Российской Федерации ежегодно-
го сводного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей:

а) в подпункте «а»:
абзац тринадцатый изложить в следующей ре-

дакции:
«в связи с принятием органом государственно-

го контроля (надзора) в 2020—2021 годах решения 
об исключении плановой проверки из ежегодного 
плана на основании мотивированного представле-
ния высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации;»;

дополнить абзацем четырнадцатым следующе-
го содержания:

«в связи с признанием утратившими силу по-
ложений федерального закона, устанавливающих 
вид государственного контроля (надзора), муни-

ципального контроля, если плановая проверка не 
подлежит проведению в рамках иного вида госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального 
контроля в соответствии с положением об указан-
ном виде государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля;»;

б) дополнить подпунктом «г» следующего со-
держания:

«г) в связи с необходимостью изменения вида 
государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля, в рамках которого проводится пла-
новая проверка, если это предусмотрено положе-
нием о виде государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля.».

2) приложение «Перечень проверок, подлежа-
щих исключению из ежегодного сводного плана» 
признать утратившим силу.

2. Приказ опубликовать в журнале «Закон-
ность» и разместить на официальном сайте Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего прика-
за возложить на первого заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации Буксмана А.Э.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального прокуро-
ра Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений, управлений 
и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним во-
енным и иным специализированным прокурорам, 
прокурору комплекса «Байконур», которым его со-
держание довести до сведения подчиненных ра-
ботников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 30 ИЮЛЯ 2021 г. № 428

«О ФОРМИРОВАНИИ И ВЕДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,  
ПРИВЛЕЧЕННЫХ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПО СТАТЬЕ 19.28 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

В целях совершенствования организации про-
курорского надзора за исполнением законода-
тельства в сфере закупок и учета работы по при-
влечению юридических лиц к административной 
ответственности по статье 19.28 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях, руководствуясь статьей 17 Федерально-
го закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

приказываю:
1. Управлению по надзору за исполнением зако-

нодательства о противодействии коррупции, Глав-
ной военной прокуратуре, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним во-
енным и иным специализированным прокурорам, 
прокурору комплекса «Байконур»:

1.1. Обеспечить в пределах компетенции фор-
мирование, ведение и поддержание в актуальном 
состоянии перечня юридических лиц, привлечен-
ных к административной ответственности по статье 
19.28 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее — перечень).

1.2. Определить организационно-распоряди-
тельными документами должностных лиц, уполно-
моченных на ведение названного перечня, в том 
числе внесение изменений в его записи и их ис-
ключение. Возложить на указанных должностных 
лиц персональную ответственность за полноту и 
достоверность сведений, внесенных в перечень, а 
также за своевременность их включения и исклю-
чения (обновления).

2. Определить следующий порядок формирова-
ния и ведения перечня:

2.1. Формирование и ведение перечня осу-
ществлять с использованием специального про-
граммного обеспечения Единый портал прокурату-
ры Российской Федерации (СПО ЕПП) на закрытом 
контуре СПО ЕПП.

2.2. Управлению по надзору за исполнением за-
конодательства о противодействии коррупции, про-
курорам субъектов Российской Федерации, прирав-
ненным к ним специализированным прокурорам:

2.2.1. Сведения о юридических лицах, привле-
ченных судом к административной ответственности 
по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее — 
КоАП РФ), после вступления постановления суда в 
законную силу и получения процессуального реше-
ния вносить в соответствующие поля специальной 
формы закрытого контура СПО ЕПП (приложение к 
настоящему приказу) и размещать в перечне в срок 
не позднее рабочего дня, следующего за днем по-
лучения такого решения.

2.2.2. При поступлении информации об испол-
нении административного наказания (штрафа с 
конфискацией денег, ценных бумаг, иного имуще-
ства или стоимости услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав), назначенного су-
дом, обеспечить дополнение специальной формы 
указанными сведениями.

2.2.3. В случае отмены вступившего в законную 
силу постановления суда о привлечении юридиче-
ского лица к административной ответственности по 

статье 19.28 КоАП РФ обеспечить исключение ра-
нее размещенных сведений из перечня в срок не 
позднее рабочего дня, следующего за днем получе-
ния судебного решения (с отражением информации 
о причинах такого решения в поле «Комментарий»).

2.2.4. Осуществлять не реже одного раза в ме-
сяц в пределах компетенции сверку данных, содер-
жащихся в перечне, на предмет их полноты и до-
стоверности.

2.2.5. При необходимости корректировки (ис-
правления) сведений, содержащихся в перечне, 
обеспечить внесение изменений в перечень в срок 
не позднее рабочего дня, следующего за днем по-
лучения соответствующей информации (с указани-
ем причин такого решения в поле «Комментарий»).

3. Прокурорам субъектов Российской Федера-
ции, приравненным к ним специализированным 
прокурорам при отсутствии технической возможно-
сти формирования перечня с использованием СПО 
ЕПП направлять информацию, предусмотренную 
пунктами 2.2.1–2.2.5 настоящего приказа, в управ-
ление по надзору за исполнением законодатель-
ства о противодействии коррупции в срок не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем получения 
судебного решения либо информации.

4. Главной военной прокуратуре, военным про-
курорам окружного звена, прокурору комплекса 
«Байконур»:

4.1. До включения в перечень органов и орга-
низаций прокуратуры Российской Федерации, уча-
ствующих в эксплуатации специального программ-
ного обеспечения — Единого портала прокуратуры 
Российской Федерации (СПО ЕПП), утвержден-
ный приказом Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 06.03.2020 № 138 «О вводе в 
эксплуатацию специального программного обеспе-
чения — Единого портала прокуратуры Российской 
Федерации (СПО ЕПП)», обеспечить формирование 
перечня путем направления сведений, предусмо-
тренных пунктами 2.2.1–2.2.5 настоящего приказа, 
в управление по надзору за исполнением законо-
дательства о противодействии коррупции.

4.2. После ввода в эксплуатацию СПО ЕПП обе-
спечить формирование перечня в соответствии с 
пунктами 2.2.1–2.2.5 и 3 настоящего приказа.

5. Управлению по надзору за исполнением зако-
нодательства о противодействии коррупции:

5.1. При поступлении из Главной военной про-
куратуры, прокуратур субъектов Российской Феде-
рации, приравненных к ним военных и иных специ-
ализированных прокуратур, прокуратуры комплекса 
«Байконур» информации о необходимости внесе-
ния сведений в перечень, корректировки уже раз-
мещенных сведений, исключения сведений обе-
спечить размещение соответствующих данных и 
изменений.

5.2. По истечении двух лет с даты вступления 
постановления суда о привлечении юридического 
лица к административной ответственности по ста-
тье 19.28 КоАП РФ обеспечить исключение сведе-
ний из перечня.

6. Главному управлению правовой статистики и 
информационных технологий обеспечить надлежа-
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щую работу СПО ЕПП, связанную с формировани-
ем и ведением перечня. 

7. Признать утратившими силу приказ Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 
28.08.2017 № 590 «О формировании и ведении ре-
естра юридических лиц, привлеченных к админи-
стративной ответственности по статье 19.28 Кодек-
са Российской Федерации об административных 
правонарушениях» и распоряжение Генерального 
прокурора Российской Федерации от 27.03.2018 
№ 167/86р «О порядке формирования, ведения и 
опубликования реестра юридических лиц, привле-
ченных к административной ответственности по 
статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях».

8. Приказ опубликовать в журнале «Законность» 
и разместить на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением приказа возложить 
на заместителей Генерального прокурора Россий-
ской Федерации по направлениям деятельности.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального проку-
рора Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений, управлений 
и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним во-
енным и иным специализированным прокурорам, 
прокурору комплекса «Байконур», которым дове-
сти его содержание до сведения подчиненных ра-
ботников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов

Правовой статус юридического лица (российское или иностранное).
Полное наименование юридического лица.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН).
Код причины постановки на учет (КПП).
Дата создания юридического лица.
Место нахождения юридического лица.
Дата возбуждения дела об административном правонарушении.
Наименование суда, вынесшего постановление о привлечении  
юридического лица к административной ответственности.
Фабула дела (с изъятием персональных данных).
Номер дела об административном правонарушении.
Дата вынесения постановления.
Дата вступления постановления в законную силу.
Сумма штрафа по постановлению суда (в рублях).
Сведения о взыскании штрафа.
Решение суда.
Орган прокуратуры.
Комментарий.

Приложение 

к приказу
Генерального прокурора Российской 
Федерации 
от 30.07.2021 № 428

Состав полей формы закрытого контура специального программного обеспечения 
Единый портал прокуратуры Российской Федерации (СПО ЕПП)

 «Перечень юридических лиц, привлеченных к административной ответственности 
по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»




