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Отчет об исполнении в 2017 году Публичной декларация целей и задач  

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору  

 

№ Цели Задачи Результат исполнения 

1 2 3 5 

1 

Совершенствование 

организационно - 

управленческой деятельности, 

позволяющей максимально 

реализовать кадровый потенциал 

Россельхознадзора. 

Обеспечение кадровой политики в системе 

Россельхознадзора. 

Проведение мероприятий по оптимизации 

структуры и штатной численности 

центрального аппарата и территориальных 

органов Россельхознадзора в целях 

повышения эффективности деятельности по 

реализации возложенных на него задач и 

функций, рационального распределения 

кадрового ресурса. 

Применение мер по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, и 

минимизации коррупционных рисков в 

деятельности. 

Россельхознадзором издан приказ от 24.07.2017 № 

730 «Об утверждении примерных должностных 

регламентов федеральных государственных 

гражданских служащих центрального аппарата 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору и заместителей 

руководителей территориальных управлений 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору» (зарегистрирован Минюстом 

России 14.09.2017 г., регистрационный № 48180). 

В рамках реализации приоритетного проекта 

«Внедрение эффективных механизмов кадровой 

политики в деятельности контрольно-надзорных 

органов» Россельхознадзором осуществлено изменение 

(утверждение) должностных регламентов 

государственных гражданских служащих 

территориальных управлений Службы, 

осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, в 

части включения в них детализированных 

квалификационных требований. 

Кроме того, Службой совместно с ФГБУ «ВНИИ 

труда» Минтруда России проведены:  

- аудит операционных процессов; 

- аудит потенциала и результативности кадрового 

состава.  
В целях повышения эффективность контрольно-
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надзорной деятельности Россельхознадзора на 

государственной границе Российской Федерации, в том 

числе за счет перераспределения инспекторского 

состава, а также повышения уровня взаимодействия 

Службы с полномочными представителями Президента 

Российской Федерации в Северо-Западном, 

Центральном, Сибирском и Дальневосточном 

федеральных округах Россельхознадзором осуществлено 

изменение сферы деятельности Управления 

Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области и Управления 

Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, а 

также реорганизация Управления Россельхознадзора по 

Забайкальскому краю и Амурской области. 

В рамках профилактики коррупционных 

правонарушений и минимизации коррупционных рисков 

в деятельности Россельхознадзором реализованы 

следующие мероприятия: 

1. Разработаны и зарегистрированы Минюстом 

России следующие приказы: 

- от 10 января 2017 № 1 «О порядке принятия решения 

об осуществлении контроля за расходами федеральных 

государственных гражданских служащих центрального 

аппарата Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, федеральных 

государственных гражданских служащих 

территориальных органов Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также 

работников, замещающих отдельные должности на 

основании трудового договора в подведомственных 

Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору организациях, созданных для 
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выполнения задач, поставленных перед Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору, а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей» (зарегистрирован 

Минюстом России 25.01.2017, регистрационный № 

45384); 

- от 27 февраля 2017 г. № 197 «О внесении изменения в 

приложение № 3 к приказу Россельхознадзора от 29 мая 

2014 г. № 264 «Об утверждении перечней должностей, 

замещение которых влечет за собой размещение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера федеральных 

государственных гражданских служащих 

Россельхознадзора, территориальных управлений 

Россельхознадзора и работников организаций, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Россельхознадзором, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей»  (зарегистрирован 

Минюстом России 18.04.2017, регистрационный № 

46416); 

- от 14 ноября 2017 г. № 1092 

«О внесении изменения в Порядок формирования и 

деятельности Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих территориальных управлений 

Россельхознадзора и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденный приказом Россельхознадзора 

от 16 марта 2016 г. № 155» (зарегистрирован Минюстом 

России 23.11.2017, регистрационный № 48984); 

- от 14 ноября 2017 г. № 1093 

http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/5434.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/5434.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/5434.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/5434.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/5434.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/5434.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/5434.html
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«О внесении изменения в Положение о Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих 

Россельхознадзора и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденное приказом Россельхознадзора 

от 23 июня 2014 г. № 302» (зарегистрирован Минюстом 

России 23.11.2017, регистрационный № 48986). 

2. Разработаны следующие приказы 

Россельхознадзора, направленные на минимизацию 

коррупционных рисков в деятельности: 

- от 24 октября 2017 г. № 1024 «Об утверждении карты 

коррупционных рисков Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору и мер по их 

минимизации»  (с изменениями внесенными приказом 

Россельхознадзора от 19.12.2017 № 1225); 

- от 29 сентября 2017 г. № 957 «Об утверждении 

комплекса правовых, организационных и 

профилактических мероприятий по минимизации 

коррупционных рисков в Федеральной службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору». 

3. На систематической основе проводятся 

консультации по вопросам соблюдения требований и 

положений антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации, ответственности за нарушение 

указанных требований, в том числе об установлении 

наказания за получение и дачу взятки, посредничество 

во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме 

взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о 

порядке проверки сведений, представляемых 

федеральными государственными служащими в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции, а также 

http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/5435.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/5435.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/5435.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/5435.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/5435.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/5435.html
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изменений антикоррупционного законодательства. 

4. Регулярно проводится мониторинг исполнения 

государственными гражданскими служащими 

Россельхознадзора, работниками подведомственных 

Россельхознадзору организаций, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед 

Россельхознадзором, установленного порядка 

сообщения о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении в 

доход соответствующего бюджета средств, вырученных 

от его реализации. 

5. В период «декларационной кампании» 2017 года 

центральным аппаратом Россельхознадзора было 

принято, обработано и проанализировано 611 справок о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных 

гражданских служащих, работников подведомственных 

Россельхознадзору организаций, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед 

Россельхознадзором, включенных в Перечни 

должностей федеральной государственной гражданской 

службы Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, территориальных органов 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, при замещении которых 

федеральные государственные гражданские служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 
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супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также 

должностей подведомственных Федеральной службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору 

организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, при 

назначении на которые граждане и при замещении 

которых работники этих организаций обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденные приказом 

Россельхознадзора от 01.12.2015                   № 870. 

6. С докладом о состоянии работы по 

предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов государственными гражданскими служащими 

Россельхознадзора и работниками подведомственных 

Россельхознадзору организаций выступала начальник 

Отдела правового обеспечения и профилактики 

правонарушений Управления делами, государственной 

службы и правового обеспечения Россельхознадзора на 

совещании по направлениям деятельности 

Россельхознадзора 30.03.2017, проводимых в рамках 

коллегии Россельхознадзора. 

7. На постоянной основе Россельхознадзором 

направляются письма в территориальные органы 

Россельхознадзора, подведомственные 

Россельхознадзору организации, созданные для 

выполнения задач, поставленных перед 

Россельхознадзором, с напоминаниями о запрете дарить 

и получать подарки, о предотвращении и 
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урегулировании конфликта интересов, методические 

рекомендации, разработанные Минтрудом России. 

2 
Обеспечение открытости 

Россельхознадзора 

Подготовка Ведомственного плана  

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по реализации 

Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти на 2017 год. 

Раскрытие социально значимых данных в 

сети интернет по сферам деятельности 

Россельхознадзора. 

Федеральная служба по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору подготовила план 

раскрытия значимых данных в сети интернет по сферам 

деятельности Россельхознадзора и приступила к его 

реализации. В настоящий момент на сайте 

Россельхознадзора представлен реестр из 22 наборов 

открытых данных по различным сферам деятельности 

службы. 

3 

Организация деятельности 

подведомственных 

Россельхознадзору учреждений и 

территориальных управлений и 

контроль за ее осуществлением 

Координация и контроль деятельности, 

подведомственных Россельхознадзору 

учреждений, территориальных управлений по 

вопросам осуществления полномочий путем 

проведения проверок деятельности 

территориальных управлений и учреждений. 

Проводится изучение материалов в ходе 

рассмотрения обращений граждан и организаций по 

организации и осуществлению территориальными 

управлениями Россельхознадзора государственного 

контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, граждан.  

В случае выявления нарушений по результатам 

анализа материалов территориальным управлениям 

направляются письма об устранении нарушений и  

принятии мер по недопущению нарушений в 

дальнейшей работе. 

В 2017 году были проведены выездные проверки 

деятельности Управления Россельхознадзора по 

Приморскому краю и Сахалинской области, Управления 

Россельхознадзора по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея, Управления Россельхознадзора по 

Самарской области, Управления Россельхознадзора по 

Калининградской области, Управления 

Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области. Проведены проверки 

деятельности Управления Россельхознадзора по 

Калининградской области, по Иркутской области и 
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Республике Бурятия, в рамках проведения которых 

указанным управлениям также была оказана 

методическая помощь в части вопросов осуществления 

государственного земельного надзора, в том числе с 

учетом перехода на риск-ориентированный подход.  

Оказана методическая помощь по вопросам 

осуществления государственного земельного надзора 

управлениям Россельхознадзора по Республике 

Дагестан, по Чеченской Республике, а также ряду 

управлений Центрального федерального округа. 

Россельхознадзор постоянно контролирует 

деятельность подведомственных Россельхознадзору 

федеральных государственных бюджетных учреждений 

(далее – Учреждения). 

Все Учреждения соответствуют международным 

требованиям и аккредитованы Федеральной службой по 

аккредитации (Росаккредитация) на соответствие 

международного стандарта ISO 17025-2009.  

Ежегодно Россельхознадзором организовываются 

межлабораторные сличительные испытания (МСИ) в 

целях подтверждения качества проводимых 

Учреждениями исследований. В 2017 году было 

проведено 27 раундов МСИ в области ветеринарии. 

ФГБУ «ВГНКИ» ежегодно разрабатывает новые 

методики исследований по выявлению остатков 

запрещенных и вредных веществ, которые в дальнейшем 

внедряются в работу остальных Учреждений. 

Ежегодно Учреждения оснащаются современным 

высокотехнологичным лабораторным оборудованием, 

что позволяет выявлять новые риски (остатки 

запрещенных и вредных веществ: лекарственных 

средств, химических загрязнителей и т.п.). 
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Были проведены выездные проверки деятельности 

ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ «Самарский референтный центр 

Россельхознадзора», ФГБУ «Орловский референтный 

центр Россельхознадзора», ФГБУ «Калининградская 

МВЛ», ФГБУ «Иркутская МВЛ», ФГБУ «Ленинградская 

МВЛ». 

По результатам всех проводимых выездных проверок 

готовятся предложения (рекомендации) по устранению 

выявленных в ходе проверок замечаний. 

Управлением финансов проводится еженедельный, 

ежемесячный, ежеквартальный, годовой мониторинг 

деятельности Учреждений и Управлений. 

Систематически организуются видеоконференции, 

совещания. 

Издаются письма по организации работы в 

Учреждениях и Управлениях. 

4 

Реализация контрольно-

надзорных полномочий в 

соответствии с Федеральным 

законом  от 26.12.2008  

№ 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

Контроль (надзор) за соблюдением 

требований законодательства Российской 

Федерации в пределах установленной 

компетенции Россельхознадзора. 

Мониторинг продукции животного и 

растительного происхождения, находящейся в 

обороте на территории Российской 

Федерации. 

В 2017 году в части внутреннего ветеринарного 

надзора количество выявленных нарушений снизилось 

на 11,4 % по сравнению с 2016 годом. 

В 2017 году в рамках осуществления 

государственного контроля (надзора) в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения 

проведено 1741 проверок и мероприятий по 

непосредственному  обнаружения правонарушений (631 

плановая проверка, проведено 775 внеплановых 

проверок, 335 мероприятий с целью выявления фактов 

непосредственного обнаружения правонарушений (в т.ч. 

по выявлению контрафактных, фальсифицированных, 

недоброкачественных лекарственных средств, 

деятельности без лицензии). 

Выявлено 1183 нарушений требований 

законодательства Российской Федерации в сфере 
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обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения (из них, допущенных юридическими 

лицами - 263  должностными лицами - 322, 

индивидуальными предпринимателями – 301);  

составлено 954 протокола об административных 

правонарушениях; выдано 385 предписаний об 

устранении правонарушений; вынесено 699 

постановления о привлечении к административной 

ответственности; вынесено 6 постановлений об 

административном приостановлении деятельности;  

наложено штрафов на сумму 7217 тыс. руб.. 

В 2017 году в рамках государственного 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора) (за 

исключением карантинного фитосанитарного контроля 

при ввозе подкарантинной продукции на территорию 

Российской Федерации) проведено проверок 14 507, в 

том числе плановых проверок – 8 397, внеплановых – 

6 110. Выявлено свыше 35 тысяч нарушений 

законодательства в сфере карантина растений. Наложено 

штрафов – 47,5 млн. руб. (из них по ст. 10.1 КоАП РФ – 

9,1 млн. руб., ст. 10.2 КоАП РФ – 6,8 млн. руб., ст. 10.3 

КоАП РФ – 24,8 млн. руб.), взыскано 38,8 млн. руб. (из 

них по ст. 10.1 КоАП РФ – 7,9 млн. руб., ст. 10.2 КоАП 

РФ – 5,4 млн. руб., ст. 10.3 КоАП РФ – 21,9 млн. руб.), 

процент взыскиваемости составил – 81,7%. Выдано 

предписаний об устранении нарушений – 9 423. 

При проведении карантинного фитосанитарного 

контроля при ввозе подкарантинной продукции на 

территорию Российской Федерации и вывозе с 

территории Российской Федерации выявлено свыше 16 

тысяч правонарушений. Вынесено 15 720 постановлений 

о привлечении к административной ответственности на 
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общую сумму 26,2 млн. руб. (из них по ст. 10.2 КоАП 

РФ – 23.7 млн. руб., ст. 10.3 КоАП РФ – 1,3 млн.руб.), 

взыскано 22 млн. руб. (из них по ст. 10.2 КоАП РФ – 

20,3 млн. руб., ст. 10.3 КоАП РФ – 1,1 млн. руб.), 

процент взыскиваемости составил – 84,1%. 

При осуществлении государственного надзора в 

области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений проведено проверок 3,6 

в том числе плановых проверок – 1,7, внеплановых – 1,9. 

Выявлено свыше 9 тысяч  нарушений законодательства 

в области семеноводства.  

Вынесено постановлений о привлечении к 

административной ответственности на сумму 5,9 млн. 

руб. (из них по ст. 10.12 КоАП РФ – 5 млн. руб., ст. 

10.13 КоАП РФ – 0,2 млн. руб., ст. 10.14 КоАП РФ – 0,7 

млн. руб.), взыскано 5,4 млн. руб. Процент 

взыскиваемости составил – 91%. Выдано предписаний 

об устранении нарушений – 1 200. 

В области обеспечения качества и безопасности 

зерна и продуктов его переработки проведено 8 261 

плановых и внеплановых проверок. Выявлено 5 821 

правонарушений. Составлено 4 348 протоколов. 

Вынесено 3 966 постановлений. Наложено штрафов на 

сумму 21,7 млн. рублей, взыскано 18,9 млн. рублей. 

5 

Осуществление 

государственного земельного 

надзора. 

Обеспечение осуществления 

государственного земельного надзора на 

землях сельскохозяйственного назначения, 

оборот которых  регулируется Федеральным 

законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», с 

помощью проведения контрольно-надзорных 

мероприятий и принятия мер реагирования 

В 2017 году проведено 44,8 тыс. контрольно-

надзорных мероприятий. В том числе 16,4 тыс. 

плановых проверок, более 14 тыс. внеплановых 

проверок, 7,7 тыс. плановых (рейдовых) осмотров. 

Выявлено более 18 тыс. нарушений требований 

земельного законодательства на общей площади 1,3 млн. 

га земель сельскохозяйственного назначения, оборот 

которых регулируется Федеральным законом от 

http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/1264.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/1264.html


12 

№ Цели Задачи Результат исполнения 

при выявлении правонарушений. 

 

 

24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». Наложено 

административных штрафов на сумму 685 млн. рублей. 

Выдано 14,6 тыс. предписаний об устранении 

нарушений. 

В результате работы территориальных 

управлений Россельхознадзора на площади 548 тыс. га 

устранены нарушения требований земельного 

законодательства. В сельскохозяйственный оборот 

вовлечено свыше 252 тыс. га земель ранее нарушенных, 

неиспользуемых земель.  

Выявлено более  2,4 тыс. несанкционированных 

свалок на площади 3 тыс. га (ликвидировано из них – 

964 свалок на площади 622 тыс. га), 525 

несанкционированных карьеров по добыче 

общераспространенных полезных ископаемых на 

площади более 1,9 тыс. га (рекультивировано – 42 таких 

карьера на площади 39,8 га). 

6 

Контроль за полнотой и 

качеством осуществления 

органами государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации переданных 

полномочий Российской 

Федерации в области 

ветеринарии, в соответствии с 

Порядком осуществления 

контроля за полнотой и 

качеством осуществления 

органами государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в области 

Проверка деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих переданные 

полномочия в области ветеринарии, с целью 

контроля за полнотой и качеством 

осуществления ими переданных полномочий 

Российской Федерации в части соблюдения 

требований ветеринарного законодательства. 

В части контроля за исполнением органами 

государственной власти переданных Российской 

Федерацией полномочий в сфере ветеринарии, и о 

принятых мерах, сообщаем, что в связи с вступлением в 

силу 15 июля 2016 г. Федерального закона   от 3 июля 

2016 г. № 298-ФЗ «О внесении изменений в главу V 

Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и статью 77 

Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон) плановые 

проверки деятельности органа государственной власти 
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ветеринарии, утвержденным 

приказом Минсельхоза России от 

27.03.2014 № 100. 

субъекта Российской Федерации или должностного лица 

органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации проводятся не чаще одного раза в два года. 

В связи с этим плановые проверки деятельности 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих переданные полномочия в 

области ветеринарии, во II полугодии 2017 

должностными лицами Россельхознадзора не 

проводились. 

В тоже время, согласно статье 1 Федерального закона 

внеплановые проверки также могут проводиться в 

соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации. 

На основании поручения Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича 

от 19.05.2017 № АД-П11-3197 в связи со вспышками 

гриппа птиц в 2017 году на территории Чеченской 

Республики, Республики Марий Эл, Ростовской области, 

Воронежской области, Московской области были 

проведены внеплановые проверки. 

Управлением Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по Чеченской Республике с 

09.06.2017 по 27.06.2017 была проведена внеплановая 

проверка в отношении Управления ветеринарии 

Правительства Чеченской Республики. 

Согласно акту проверки от 22.06.2017 № 05/16/55 при 

осуществлении Управлением ветеринарии 

Правительства Чеченской Республики переданных 

полномочий Российской Федерации в области 

ветеринарии Управлением Федеральной службы по 

Чеченской Республике были выявлены нарушения 

требований  Ветеринарных правил по борьбе с гриппом 
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птиц, утвержденных приказом Минсельхоза России от 

27.03.2006 № 90. 

Россельхознадзором в адрес Управления ветеринарии 

Правительства Чеченской Республики было направлено 

Предписание от 26.06.2017 № 372 об устранении 

выявленных нарушений. 

Управлением Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по Ростовской, 

Волгоградской и Астраханской областям и Республике 

Калмыкия с 14.05.2017 по 27.05.2017 была проведена 

внеплановая проверка в отношении Управления 

ветеринарии Ростовской области. 

Согласно акту проверки от 27.06.2017 № 2 при 

осуществлении Управлением ветеринарии Ростовской 

области переданных полномочий Российской Федерации 

в области ветеринарии Управлением Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям 

и Республике Калмыкия были выявлены нарушения 

требований  Ветеринарных правил по борьбе с гриппом 

птиц, утвержденных приказом Минсельхоза России от 

27.03.2006 № 90. 

Россельхознадзором в адрес Управления ветеринарии 

Ростовской области было направлено Предписание от 

04.07.2017 № 373 об устранении выявленных 

нарушений. 

Управлением Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по Воронежской области с 

14.06.2017 по 27.06.2017 была проведена внеплановая 

проверка в отношении Управления ветеринарии 

Воронежской области. 

Согласно акту проверки от 27.06.2017 № 168-п при 
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осуществлении Управлением ветеринарии Воронежской 

области переданных полномочий Российской Федерации 

в области ветеринарии Управлением Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Воронежской области были выявлены нарушения 

требований  Ветеринарных правил по борьбе с гриппом 

птиц, утвержденных приказом Минсельхоза России от 

27.03.2006 № 90. 

Россельхознадзором в адрес Управления ветеринарии 

Воронежской области было направлено Предписание от 

04.07.2017 № 374 об устранении выявленных 

нарушений. 

Управлением Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по городу Москва, 

Московской и Тульской областям с 15.06.2017 по 

28.06.2017 была проведена внеплановая проверка в 

отношении Главного управления ветеринарии 

Московской области. 

Согласно акту проверки от 29.06.2017 № 377 при 

осуществлении Главным управлением ветеринарии 

Московской области переданных полномочий 

Российской Федерации в области ветеринарии 

Управлением Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по городу Москва, 

Московской и Тульской областям были выявлены 

нарушения требований  Ветеринарных правил по борьбе 

с гриппом птиц, утвержденных приказом Минсельхоза 

России от 27.03.2006 № 90. 

Россельхознадзором в адрес Главного управления 

ветеринарии Московской области было направлено 

Предписание от 04.07.2017 № 375 об устранении 

выявленных нарушений. 
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Управлением Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по Нижегородской области 

и Республике Марий Эл  с 14.06.2017 по 27.06.2017 была 

проведена внеплановая проверка в отношении Комитета 

ветеринарии Республики Марий Эл. 

Согласно акту проверки от 30.06.2017 № 627 при 

осуществлении Комитетом ветеринарии Республики 

Марий Эл переданных полномочий Российской 

Федерации в области ветеринарии Управлением 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Нижегородской области и 

Республике Марий Эл были выявлены нарушения 

требований  Ветеринарных правил по борьбе с гриппом 

птиц, утвержденных приказом Минсельхоза России от 

27.03.2006 № 90. 

Россельхознадзором в адрес Комитета ветеринарии 

Республики Марий Эл было направлено Предписание от 

05.07.2017 № 376 об устранении выявленных 

нарушений. 

Наиболее типичными нарушениями, допускаемым 

ветеринарными службами Российской Федерации в этой 

сфере являются: 

нарушение сроков внесения представлений об 

установлении ограничительных мероприятий 

(карантина). 

не установление ограничительных мероприятий при 

выявлении карантинных болезней животных. 

нарушения в организации проведения мероприятий по 

ликвидации очагов карантинных заболеваний. 

не представление копий документов, 

подтверждающих установление, ликвидацию и отмену  

ограничительных мероприятий (карантина). 
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несвоевременное проведение мероприятий по 

ликвидации очагов заразных, в том числе особо опасных 

болезней животных. 

отмена ограничительных мероприятий, без 

проведения всех запланированных мероприятий, 

предусмотренных ветеринарно-санитарными 

требованиями. 

7 

Контроль за 

осуществлением Советом 

министров Республики Крым 

части переданных полномочий 

Федеральной службы по 

ветеринарному и 

фитосанитарному надзору в 

соответствии с Соглашением 

между Федеральной службой по 

ветеринарному и 

фитосанитарному надзору и 

Советом министров Республики 

Крым осуществления части 

полномочий Федеральной 

службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору от 

16.07.2014, утвержденным 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 06.08. 

2014 № 1474-р, дополнительным 

Соглашением к указанному 

Соглашению, утвержденным 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 

ноября 2015 г. № 2434-р, и 

Осуществление мониторинга путем 

рассмотрения отчетов о результатах 

осуществления Советом министров 

Республики Крым и Правительством 

Севастополя части переданных полномочий 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, а также 

проведения проверок с целью контроля за 

осуществлением Советом министров 

Республики Крым и Правительством 

Севастополя части переданных полномочий. 

Управлением Россельхознадзора по Республике 

Крым и г. Севастополь в соответствии с приказом от 

26.09.2017 №252/од в период с 02 октября по 13 октября 

2017 года проведена внеплановая выездная проверка 

исполнения Государственным комитетом ветеринарии 

Республики Крым (далее – Госкомветеринарии) в части 

осуществления переданных полномочий 

Россельхознадзора, в соответствии с Соглашением 

между Федеральной службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору и Советом министров 

Республики Крым осуществления части полномочий 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 06.08.2014 № 1474-р за период с 01 января 2017 по 30 

сентября 2017 года. 

По результатам проведенной проверки выявлены 

многочисленные факты ненадлежащего осуществления 

Советом министров Республики Крым части переданных 

полномочий Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору. Россельхознадзором 

письмом от 26.10.2017 № ФС-СА-2/23080 в адрес 

Первого заместителя Генерального прокурора 

Российской Федерации А.Э. Буксмана была направлена 

информация о результатах проведенной в III квартале 

consultantplus://offline/ref=41F2093B2B50C447814C6E56C8478691E8BFC958E5C3457A08015C89FCj2iBL
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№ Цели Задачи Результат исполнения 

соответствующим Соглашением 

о передаче Правительству 

Севастополя осуществления 

части полномочий Федеральной 

службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, 

утвержденным распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 6 августа 2014 г. 

№ 1475-р, дополнительным 

Соглашением к указанному 

Соглашению, утвержденным 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 6 

ноября 2015 г. № 2259-р. 

2017 года Управлением внеплановой выездной проверки 

Госкомветеринарии и выявленных нарушениях с целью 

их рассмотрения и принятия мер прокурорского 

реагирования. 

По результатам мониторинга осуществления 

Правительством Севастополя части переданных 

полномочий Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору установлено, что работа 
Департамента сельского хозяйства города Севастополь 

(далее – Департамент) малоэффективна в сравнении со 

средними показателями по Российской Федерации, 

однако в случае повышения эффективности работы 

Департамента осуществление Правительством 

Севастополя части переданных полномочий 

Россельхознадзора можно будет считать 

удовлетворительным. 

В ходе проведенных проверок исполнения Службой 

по земельному и фитосанитарному надзору по 

Республике Крым и Департаментом сельского хозяйства 

города Севастополя части переданных полномочий 

Россельхознадзора было выявлено большое число 

нарушений законодательства в области 

государственного карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора), надзора в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений, Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» и др.. 

В период с 21 по 24 марта 2017 года 

consultantplus://offline/ref=41F2093B2B50C447814C6E56C8478691EBB2CE50E7C8457A08015C89FCj2iBL
consultantplus://offline/ref=41F2093B2B50C447814C6E56C8478691E8BFCA51E1C8457A08015C89FCj2iBL
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№ Цели Задачи Результат исполнения 

Россельхознадзором проведена внеплановая выездная 

проверка исполнения Департаментом сельского 

хозяйства города Севастополя  части переданных 

полномочий Россельхознадзора, в т.ч. в сферах 

государственного земельного надзора и качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки. 

В период с 15 по 24 марта 2017 года 

Россельхознадзором проведена внеплановая выездная 

проверка исполнения Службой по земельному и 

фитосанитарному надзору Республики Крым части 

переданных полномочий Россельхознадзора, в т.ч. в 

сферах государственного земельного надзора и качества 

и безопасности зерна и продуктов его переработки. 

Кроме того, Управлением Россельхознадзора по 

Республике Крым и г. Севастополь проведены проверки 

Крымсельхознадзора по итогам III и IV квартала 2017 

год, в ходе которых такжы были выявлены нарушения 

норм КоАП РФ, Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», земельного законодательства. 

Россельхознадзором проводится ежеквартальный 

мониторинг исполнения переданных полномочий 

указанных органов, путем проведения анализа 

предоставляемой отчетности в сферах государственного 

земельного надзора и качества и безопасности зерна и 

продуктов его переработки. 

 

8 

Внедрение системы 

показателей результативности и 

эффективности контрольно – 

Разработка алгоритмов сбора данных по 

показателям результативности и 

эффективности деятельности 

В 2017 году разработаны показатели 

результативности и эффективности контрольно – 

надзорной деятельности, которые утверждены приказом 
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№ Цели Задачи Результат исполнения 

надзорной деятельности в 

территориальных управлениях 

Россельхознадзора в области 

государственного земельного 

надзора в целях реализации 

распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 

17.05.2016 № 934-р «Об 

утверждении основных 

направлений разработки и 

внедрения системы оценки 

результативности и 

эффективности контрольно-

надзорной деятельности». 

территориальных управлений 

Россельхознадзора в области 

государственного земельного надзора. 

Россельхознадзора от 13.11.2017 №1089 «Об 

утверждении перечня показателей результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору». 

 

9 

Организация мероприятий по 

выполнению компетентными 

органами и юридическими 

лицами в зарубежных странах 

(хозяйствах, на предприятиях по 

заготовке, переработке, 

хранению сырья, продуктов 

животного происхождения и 

кормов для животных) 

экспортирующих животных и 

продукцию в Российскую 

Федерацию, ветеринарных 

(ветеринарно-санитарных) 

требований Евразийского 

экономического союза и 

Российской Федерации по 

обеспечению здоровья животных 

и безопасности в ветеринарно-

Информирование ветеринарных служб 

зарубежных стран о выявленных нарушениях 

российских ветеринарных (ветеринарно-

санитарных) требований и требований 

Евразийского экономического союза при 

импорте поднадзорных грузов, а также о 

принятых оперативных мерах по 

предотвращению ввоза в Россию опасных в 

ветеринарном отношении грузов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россельхознадзор на постоянной основе проводит 

информирование ветеринарных служб зарубежных 

стран по каждому случаю выявленных нарушений 

нарушениях российских ветеринарных (ветеринарно-

санитарных) правил и требований Таможенного союза. 

За 2017 год было направлено  98 писем в ветеринарные 

службы зарубежных стран. 

В рамках недопущения незаконного ввоза 

осуществляется  переход к электронной ветеринарной 

сертификации при взаимной торговле с третьими 

странами. В 2017 проделана следующая работа: 

- реализована возможность получения электронных 

ветеринарных сертификатов на рыбу и рыбную 

продукцию, следующую из Республики Чили в адрес 

российских получателей. 

- с Королевством Нидерланды были проведены работы 

по расширению эксперимента и включению в него 

других видов продукции, сопровождающихся 
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№ Цели Задачи Результат исполнения 

санитарном отношении 

импортируемой поднадзорной 

государству ветеринарному 

надзору продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

электронными ветеринарными сертификатами. 

- проводились работы по разработке коммуникационных 

сервисов с КНР, Австралийским Союзом и Генеральным 

директоратом Еврокомиссии по здравоохранению и 

безопасности пищевой продукции DG SANTE (страны 

ЕС). 

- проведены переговоры, в ходе которых достигнуты 

договоренности о начале в 2018 г. работ по интеграции 

информационных систем с Республикой Индия и 

Мексиканскими Соединенными Штатами. 

Россельхознадзором в рамках взаимодействия с ФТС 

России неоднократно пресекались попытки ввоза 

контрабандным путем подконтрольной 

животноводческой продукции, следовавшей в адрес 

российских получателей без разрешения 

Россельхознадзора на ввоз и без ветеринарных 

сопроводительных документов, гарантирующих 

качество и безопасность продукции, в том числе с 

предприятий, не имеющих право поставок товаров на 

территорию Евразийского экономического союза, 

неоднократно пресекались попытки ввоза 

подконтрольных товаров под видом товаров 

несанкционных стран в сопровождении поддельных 

ветеринарных сертификатов. 

В 2017 г. под видом неподконтрольных товаров 

(использование товаров прикрытия соки, жевательные 

резинки, замороженные овощи, предметы бытовой 

химии и др.) при ввозе подконтрольной госветнадзору 

продукции было приостановлено движение 31 

контейнера с сырьем бразильского и европейского 

происхождения - Дания, Испания, Польша общим весом 

890 тонн. 
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№ Цели Задачи Результат исполнения 

 

Подготовка материалов, участие в 

организации и проведении переговоров с 

представителями зарубежных стран и 

международных организаций по вопросам 

внешнего ветеринарного надзора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017 году Россельхознадзором организовано и 

проведено по указанным вопросам более 105 встреч с 

представителями компетентных служб зарубежных 

стран.  

Представители Россельхознадзора приняли участие в 

более чем 70 межведомственных совещаниях с 

Федеральными органами исполнительной власти 

Российской Федерации.  

На площадке Евразийской экономической комиссии 

специалисты Россельхознадзора за 2017 год приняли 

участие более чем в 25 заседаниях (Консультативного 

комитета, Межправительственного Совета и др.). 

В рамках Комитетов ВТО по санитарным и 

фитосанитарным мерам проведены двусторонние 

встречи с представителями Канады, Индии, Чили, 

Японии, Южной Африки, Турции. 

В рамках мероприятий Международного 

эпизоотического бюро, мероприятий ФАО и под эгидой 

EuFMD специалисты Россельхознадзора приняли 

участие в 9 заседаниях рабочих групп экспертов и 

региональных семинаров. 

Для подготовки материалов к переговорам и 

встречам направлено 895 справок по сотрудничеству 

Российской Федерации с третьими странами в области 

ветеринарии.  

Обеспечивалось активное участие в деятельности 

Межправительственных комиссий по экономическому и 

торговому сотрудничеству между РФ и зарубежными 

странами при рассмотрении вопросов, входящих в 

компетенцию Россельхознадзора. В этой связи 

подготавливалась справочная информация, а также 
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Ведение Реестра организаций и лиц, 

осуществляющих производство, переработку 

и (или) хранение подконтрольных товаров, 

ввозимых на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза (Реестр 

предприятий третьих стран). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аргументированная позиция и предложения в протокол к 

37 Межправительственным Комиссиям (МПК), из них 

принимали участие в работе 22 МПК. 

Кроме этого, представители Россельхознадзора 

приняли участие в заседании Совета Министров 

Союзного государства России и Белоруссии. 

Приняли участие в заседании 7 рабочих группах по 

сельскому хозяйству и в 2 заседаниях рабочих групп 

торгово-экономическому сотрудничеству. 

 

В соответствии с законодательством ЕАЭС 

Россельхознадзор осуществляет ведение и актуализацию 

Реестра предприятий третьих стран.  

По состоянию на 2017 г. в Реестре предприятий третьих 

стран находятся 10137 предприятий, из них: 1663 – 

мясоперерабатывающих, 747 – готовой мясной 

продукции, 3803 – рыбодобывающих и 

рыбоперерабатывающих, 875 – холодильники, 1100 – 

молокоперерабытывающие, 1144 – по производству 

кормов, 805 – по выращиванию убойных животных. 

В 2017 году на основании обращений ветеринарных 

служб третьих стран, с учетом проведенного 

всестороннего анализа риска, принимая гарантии 

ветеринарных служб стран-экспортеров, в Реестр 

предприятий третьих стран: 

– включено 61 предприятие по производству продукции 

животного происхождения. 

Помимо этого, на основании обращений ветеринарных 

служб третьих стран: 

– исключены 81 предприятие из Реестра предприятий 

третьих стран; 

– изменены виды деятельности 170 предприятий; 
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Проведение оценки эквивалентности 

ветеринарных мер третьих стран аналогичным 

мерам в Евразийском экономическом союзе и 

Российской Федерации. 

Формирование штата квалифицированных 

инспекторов территориальных управлений 

Россельхознадзора и специалистов 

подведомственных учреждений для 

осуществления постоянной инспекционной 

работы за рубежом, в том числе посредством 

организации повышения квалификации 

специалистов Россельхознадзора, 

участвующих в инспекциях и аудитах третьих 

странах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– изменены реквизиты 221 предприятия. 

 

В начале 2017 года ряд территориальных Управлений 

отчитались о проведенных семинарах в формате 

«Лекции для лекторов» на базе своих Управлений. 

В целях обеспечения выполнения требований 

зарубежных стран Россельхознадзором также 

проводятся обучения специалистов за рубежом. 

За 2017 год в целях обеспечения выполнения требований 

зарубежных стран Россельхознадзором также 

проводились обучения специалистов за рубежом. Три 

таких обучения связанных с гармонизацией норм и 

требований к безопасности пищевой цепи Европейского 

Союза и Стран ЕАЭС. Обучения проводились в Литве, 

Австрии и Испании. Общее количество участников 

обучения составило 68 человек (сотрудники 

территориальных Управлений Россельхознадзора, 

ветеринарных лабораторий и референтных центров). 

Также в 2017 году на базе ФГБУ «ВНИИЗЖ» и ФГБУ 

«НЦБРП» проведены обучения для 40 сотрудников 

научных институтов Россельхознадзора и межобластных 

лабораторий международному законодательству и 

требованиям стран-импортеров. В 2017 г. в рамках BTSF 

(Better Training for Safer Food) тренингов, проводимых в 

рамках инициативы Европейской Комиссии, прошли 

обучение 7 специалистов Россельхознадзора по темам: 

ХАССП (Испания, Ирландия (2), контроль за 

контаминантами (Испания), ликвидации бешенства 

(Латвия), контроль географических указаний в секторе 

виноделия (Франция). Был организован и проведен 

BTSF-тренинг на базе ФГБУ «ВНИИЗЖ» по АЧС для 

сотрудников Россельхознадзора (более 50 чел.). 
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Разработка и согласование меморандумов, 

протоколов, соглашений между 

Россельхознадзором и компетентными 

службами третьих стран по обеспечению 

Сотрудники Россельхознадзора приняли участие в 

продвинутом курсе по санитарным и фитосанитарным 

мерам в г. Женеве, Швейцария. 

В декабре 2017 г. сотрудники Управления разработали и 

провели в РГАУ-МСХА им. Тимирязева однодневный 

обучающий курс для представителей территориальных 

управлений Россельхознадзора (21 человек) по 

следующим темам: 

- основные принципы и практическая реализация 

Соглашения ВТО по применению санитарных и 

фитосанитарных мер; 

- практические аспекты работы Комитета ВТО по 

применению санитарных и фитосанитарных мер; 

- практика разрешения споров по СФС-мерам в ВТО: 

примеры споров по фитосанитарным мерам (Япония – 

Сельскохозяйственная продукция II), по мерам, 

направленным на обеспечение безопасности продуктов 

питания (ЕС - Гормоны), спора с участием Российской 

Федерации (Россия – Свиноводческая продукция). 

В октябре - декабре 2017 года 6 сотрудников 

Управления прошли целевое обучение по теме 

«Управление проектами в органах власти: базовые 

знания» в Научно-образовательном центре проектного 

менеджмента Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. 

 

 

Согласован Протокол, регламентирующий 

ветеринарные требования при импорте на территорию 

Иран российской говядины в вакуумной упаковке  

Согласован Протокол, регламентирующий 
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безопасности при импорте и экспорте 

подконтрольной продукции, а также по 

обмену опытом специалистами компетентных 

органов и подведомственных научных 

учреждений. 

 

Информирование компетентных органов 

зарубежных стран об изменениях в 

требованиях Российской Федерации и 

Евразийского экономического союза, 

касающихся ввоза подконтрольных товаров на 

территорию России. 

 

 

 

 

Взаимодействие с компетентными 

органами зарубежных стран с целью 

получения доступа российской продукции 

животного происхождения на рынки этих 

стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ветеринарные требования при импорте на территорию 

Иран российской охлажденной баранины 

Согласован Протокол, регламентирующий 

ветеринарные требования при импорте на территорию 

Иран российского мяса птицы. 

 

Россельхознадзором на постоянной основе 

проводится работа по информированию компетентных 

органов зарубежных стран об изменениях в требованиях 

Российской Федерации и Евразийского экономического 

союза, касающихся ввоза подконтрольных товаров на 

территорию Российской Федерации и об изменении 

порядка оформления ветеринарных сопроводительных 

документов поступающей в Российскую Федерацию 

продукции животного происхождения. 

 

В 2017 г. различные виды подконтрольной 

ветеринарному надзору продукции (мясо птицы, 

говядина, мясо МРС, готовая мясная продукция, 

молочная продукция, мед, яйцепродукция, корма, 

рыбопродукция, а также живые животные) 

экспортировали в 97 стран мира. При этом количество 

стран, в которые экспортировалась готовая мясная 

продукция, по сравнению с 2016 годом  увеличилось в 

1,5 раза (с 23 до 35). Мясо птицы вывозилось в 24 

страны (на 3 больше, чем в 2016-ом), рыбопродукция – в 

51 страну (против 46 прошлогодних), молочная 

продукция  экспортировалась в 19 стран (количество 

стран – импортеров увеличилось на 58 %). 

Сертификаты  

С целью увеличения объемов экспорта 

российской продукции животного происхождения и 



27 

№ Цели Задачи Результат исполнения 

 

 

 

 

 

Проведение инспекций (проверок) 

зарубежных предприятий по производству 

продукции животного происхождения, в том 

числе рыбопродукции, кормов, сырьевых зон 

предприятий, пунктов пропуска в целях 

оценки возможности выполнения 

ветеринарно-санитарных требований 

Евразийского экономического союза и 

Российской Федерации при поставках 

подконтрольной продукции и оценки 

достоверности представляемых 

компетентными органами третьих стран 

гарантий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расширения его географии в 2017 году 34 сертификата с 

14 странами (Азербайджан, Бахрейн, Бразилия, Вьетнам, 

Гонконг, Египет, Катар, Р.Корея, Ливан, Намибия, ОАЭ, 

Сербия, Саудовская Аравия, Япония). 

 

Инспекции 

За 2017 года Россельхознадзор организовал 

визиты в Российскую Федерацию 24 иностранные 

делегации (ОАЭ – 2 дважды, Бразилия, Ирак – трижды, 

Япония – дважды, Сингапур, Королевство Саудовская 

Аравия, КНР – трижды, Турция, Сербия, Куба - дважды, 

ЕС, Корея, Бахрейн, Марокко, Республика Беларусь, 

Камбоджа, Молдова). 

На постоянной основе осуществляется взаимодействие с 

ветеринарными службами 102 зарубежных стран (39 

стран Европы; 21 страна Америки, 34 страны Азии, 

Африки, 8 стран СНГ) и международными 

организациями.  

 

За текущий период 2017 года специалистами 

Россельхознадзора было проведено 18 инспекций в 13 

зарубежных странах: Беларусь (3), Вьетнам, КНР (3), 

Литва, Македония, Мексика, Польша, Сан-Марино, 

Сингапур, Узбекистан, Чехия, Южная Осетия, Япония 

(2).  

В результате было проверено 96 предприятий по 

производству продукции животного происхождения: 

44 мясоперерабатывающих предприятий, 17 

рыбоперерабатывающих предприятий, 14 

молокоперерабатывающих предприятий, 1 по 

производству пищевого яйца, 8 предприятий по 

хранению продукции. В это же число входят 12 
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Проведение аудитов официальных систем 

надзора третьих стран для оценки 

способности зарубежной официальной 

системы надзора обеспечивать уровень 

безопасности подконтрольных товаров 

(продукции), эквивалентный, как минимум, 

уровню безопасности, установленному 

требованиями Евразийского экономического 

союза. 

предприятий по производству: лизина, сексированного 

материала и сыроподобного продукта.  

Из 96 проинспектированных предприятий принято 

решение по 54: 37 предприятий признаны неспособными 

выполнять требования и нормы ЕАЭС и Российской 

Федерации и 17 предприятий получили положительные 

результаты. По остальным 42 предприятиям проводится 

анализ и подготовка предварительных отчетов по 

инспекциям. 

 

В мае 2015 года Россельхознадзор запустил 

процедуру проведения аудита официальной системы 

ветеринарного надзора по сектору «Молочная 

продукция» в Аргентине, Уругвае, Чили и Эквадоре, 

направив в компетентные органы стран вопросники по 

организации ветеринарного контроля в указанных 

странах. 

В настоящее время проходит этап связанный с 

переводом информации на русский язык (Аргентина) 

или документального анализа многочисленных 

материалов, полученных от стран: Чили, Уругвай, 

Эквадор. 

10 

Обеспечение 

эпизоотического благополучия 

территории Российской 

Федерации и охрана ее от 

проникновения и 

распространения болезней 

животных общих для человека и 

животных. 

Мониторинг возникновения заразных, в 

том числе особо опасных, болезней животных. 

Формирование предложений по проведению 

противоэпизоотических мероприятий  против 

заразных, в том числе особо опасных, 

болезней животных. 

Создание условий для повышения 

экспортного потенциала Российской 

Федерации в области сельского хозяйства. 

За 2017 год в рамках государственного  

эпизоотологического мониторинга территории 

Российской Федерации подведомственными 

учреждениями Россельхознадзора проведено 921 659 

исследований, из них   97 404 исследований по 

идентификации рисков, в результате которых выявлено: 

– 12 186 случаев инфекционных болезней 

животных, в том числе и зооантропонозных: 

Лептоспироз, Лейкоз, Африканская чума свиней, 

Болезнь Ньюкасла, Репродуктивно-респираторный 
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синдром свиней, Бруцеллёз, Бешенство, Инфекционный 

ринотрахеит, Парагрипп-3, Высокопатогенный грипп 

птиц, Сальмонеллёзы, Гиподерматоз КРС, Варроатоз 

пчёл, Нозематоз, Хламидиоз (в т.ч. орнитоз), 

Микоплазмоз, Нодулярный дерматит, Лавсониоз свиней, 

Висна-Маеди, Трансмиссивный гастроэнтерит, Болезнь 

Марека, Алеутская болезнь норок, Псевдомоноз, 

Паратуберкулезный энтерит с/х животных, Болезнь 

Ауески, Трихинеллёз, Ботриоцефалёз карповых рыб, 

Кампилобактериоз, Классическая чума свиней, Ящур, 

Блютанг, Парвовирусная болезнь свиней, Случная 

болезнь лошадей (трипаносомоз), Инфекционный 

бурсит (Болезнь Гамборо), Инфекционный 

панкреатический некроз, Пастереллёз, Акарапидоз пчёл, 

Филометроидоз карповых рыб, Бранхиомикоз карповых, 

лососевых, сиговых рыб, Вирусная геморрагическая 

болезнь кроликов, Инфекционный эпидидимит баранов, 

Сап, Туберкулёз. Наиболее часто возбудители 

инфекционных заболеваний выявлялись на территории 

Краснодарского, Камчатского краев, Брянской, 

Иркутской, Московской, Свердловской, Тверской и 

Томской областей, Республики Крым, Чукотского АО. 

– 9 412 положительных случаев на 

постинфекционные антитела: Лейкоз, Инфекционный 

ринотрахеит, Парагрипп-3, Болезнь Шмалленберга, 

Блютанг, Болезнь Ньюкасла, Болезнь Ауески, 

Гиподерматоз КРС, Высокопатогенный грипп птиц, 

Репродуктивно-респираторный синдром свиней, 

Трансмиссивный гастроэнтерит, Висна-Маеди, Грипп 

свиней, Микоплазмоз, Ящур, Сальмонеллёзы, 

Хламидиоз (в т.ч. орнитоз), Инфекционный 

ларинготрахеит кур, Инфекционный бурсит (Болезнь 
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Гамборо), Инфекционный бронхит кур, Африканская 

чума свиней, Бешенство. Наиболее часто 

положительные случаи на постинфекционные антитела 

выявлялись на территории Ставропольский 

Белгородской, Воронежской, Иркутской, 

Калининградской, Курской, Тверской областей, 

Республик Хакасия, Татарстан и Тыва. 

–  106 891 положительных случаев на 

поствакцинальные антитела: Ящур, Болезнь Ньюкасла, 

Классическая чума свиней, Высокопатогенный грипп 

птиц, Болезнь Ауески, Грипп лошадей, Инфекционный 

ринотрахеит, Трансмиссивный гастроэнтерит, 

Сальмонеллёзы, Синдром снижения яйценоскости 

(ССЯ-76), Парагрипп-3, Инфекционный ларинготрахеит 

кур, Инфекционный бурсит (Болезнь Гамборо), 

Инфекционный бронхит кур, Микоплазмоз, 

Репродуктивно-респираторный синдром свиней. 

Наиболее часто положительные случаи на 

поствакцинальные антитела выявлялись на территории  

Забайкальского Ставропольского краев, Республик 

Башкортостан, Дагестан, Бурятия, Тыва и Ингушетия, 

Белгородской, Владимирской и Оренбургской областей. 

На основании полученных результатов 

лабораторных исследований подведомственных 

учреждений Россельхознадзора органы управления 

ветеринарией субъектов Российской Федерации 

проводят корректировку противоэпизоотических 

мероприятий и их исполнение в рамках ветеринарного 

законодательства. 

11 

Осуществление мероприятий 

по контролю, направленных на 

обеспечение охраны территории 

Реализация мероприятий, направленных 

на предупреждение болезней животных, 

защиту населения от болезней, общих для 

По материалам Международного эпизоотического 

бюро (МЭБ), отчетным данным ветеринарных служб 

зарубежных стран по заразным болезням животных, в 
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Российской Федерации от заноса 

из иностранных государств и 

распространение заразных 

болезней животных на 

территории Российской 

Федерации. 

человека и животных. том числе общих для животных и человека, на 

постоянной основе осуществляется мониторинг 

возникновения и распространения опасных болезней 

животных в зарубежных странах, и при необходимости 

(при ухудшении эпизоотической ситуации), в целях 

обеспечения безопасности поступающей на территорию 

Российской Федерации подконтрольной госветнадзору 

продукции, принимались меры ограничительного 

характера.   

За 2017 год в связи с ухудшением эпизоотической 

обстановки введены временные ограничения на 

поставки продукции из 19 странах мира. 

В связи с улучшением эпизоотической обстановки 

проведена регионализация и отменены ограничения на 

поставки продукции из 14 стран мира. 

В ходе проведения мониторинговых лабораторных 

исследований Россельхознадзором в 2017 году 

продукции животного происхождения, экспортируемой 

из третьих стран в Российскую Федерацию, в связи с 

выявлениями запрещенных и вредных веществ 

применялись меры в отношении предприятий из 35 

стран-поставщиков продукции: 

– усиленный лабораторный контроль вводился в 

отношении 217 предприятий,  

– временные ограничения на поставки продукции 

введены в отношении продукции 35 предприятий,  

О каждом случае выявления нарушений и принятых 

мерах Россельхознадзор информировал ветеринарные 

службы стран импортеров. 

После рассмотрения материалов по устранению 

нарушений и корректировочных действий, проводимых 

предприятиями экспортерами и ветеринарными 
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службами стран экспортеров отменены временные 

ограничения в отношении 8 предприятий 

В 2017 году при импорте в Российскую Федерацию 

из третьих стран всеми видами транспорта в пунктах 

пропуска и местах полного таможенного оформления 

проконтролировано 107849 партии общим весом более 

2,6 млн. тонн, в том числе мяса и мясосырья 811 тыс. 

тонн, молока и молочной продукции 149 тыс. тонн, 

рыбы, рыбо- и морепродукции 845 тыс. тонн, готовых 

пищевых продуктов 15 тыс. тонн, кормов и кормовых 

добавок 738 тыс. тонн, сырья животного происхождения 

49тыс. тонн, животных 138 тыс. шт. птицы 9,5 млн. шт. 

Из них задержано 1112 партий общим весом 20 тыс. 

тонн, в том числе мяса и мясосырья 5,3 тыс. тонн, 

молока и молочной продукции 1,4 тыс. тонн, рыбы, 

рыбо- и морепродукции 8,6 тыс. тонн, кормов и 

кормовых добавок 3,6 тыс. тонн, животных 1,8 тыс. шт. 

птицы 124 тыс. шт. 

12 

Осуществление 

государственного надзора в 

области обеспечения качества и 

безопасности пищевых 

продуктов. 

Реализация мероприятий, направленных 

на, выпуск полноценных и безопасных в 

ветеринарном отношении продуктов 

животноводства. 

Своевременное прогнозирование, 

выявление и предотвращение внутренних и 

внешних угроз продовольственной 

безопасности, минимизация их негативных 

последствий. 

Россельхознадзор проводит государственный 

мониторинг качества и безопасности пищевых 

продуктов.  

В период с 01.01.2017 по 31.12.2017 получены 

результаты лабораторных исследований проб, 

отобранных от 22 510 партий продукции животного 

происхождения и кормов, из которых 3 757 (16,69%) 

партий не соответствовали качественному составу, 

заявленному производителем: 

– из 17 017 партий, произведенных в Российской 

Федерации, – 3 418 (20,09%) партий; 

– из 2 765 партий, произведенных в иных странах 

ЕАЭС, – 192 (6,94%) партии; 

– из 2 716 партий производства третьих стран – 145 
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(5,34%) партий; 

– в отношении остальных 12 партий, которые не 

удалось четко идентифицировать, не соответствовали 

качественному составу, заявленному производителем, 2 

партии, что составило 16,67% от их общего числа. 

В отчетный же период, получены результаты 

лабораторных исследований проб, отобранных от 

100 634 партий продукции животного происхождения и 

кормов, из которых 6 764 (6,72%) партии 

не соответствовали установленным требованиям по 

показателям безопасности: 

– из 70 368 партий, произведенных в Российской 

Федерации, – 5 725 (8,14%) партий; 

– из 11 406 партий, произведенных в иных странах 

ЕАЭС, – 492 (4,31%) партии; 

– из 18 834 партий производства третьих стран – 545 

(2,89%) партий; 

– в отношении остальных 26 партий, которые не 

удалось четко идентифицировать, не соответствовали по 

показателям безопасности -2 партии, что составило 

7,69% от их общего числа. 

По результатам выявленных нарушений 

территориальными управлениями Россельхознадзора 

введен режим усиленного лабораторного контроля на 

предприятия, допустившие выпуск небезопасной и 

некачественной продукции, проведены плановые и 

внеплановые проверки, направлены документы в 

Роспотребнадзор, Генеральную Прокуратуры 

Российской Федерации и другие заинтересованные 

федеральные органы. Продукция, зафиксированная, как 

несоответствующая нормам и требованиям 

Евразийского экономического союза и Российской 
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Федерации отозвана из обращения, направлена на 

ответственное хранение, переработка в корм животным 

и/или уничтожена. 

Информация о принятых мерах реагирования в 

отношении небезопасной и некачественной продукции, а 

также предприятий, допустивших выпуск такой 

продукции в оборот, отображена в информационной 

системе «Сирано». 

13 

Осуществление 

государственного ветеринарного 

контроля (надзора) за 

безопасностью подконтрольных 

товаров и их соответствием 

требованиям страны-импортера 

при вывозе с территории 

Российской Федерации. 

Проведение контрольно-надзорных 

мероприятий.  

Пресечение вывоза с территории 

Российской Федерации не соответствующей 

ветеринарно-санитарным требованиям 

страны-импортера, а также некачественных и 

опасных подконтрольных товаров и 

животноводческой продукции. По 

результатам проверок возврат и запрет вывоза 

продукции, не соответствующей требованиям 

нормативных документов. 

При экспорте из Российской Федерации в третьи страны 

всеми видами транспорта 67395 партий общим весом 

более 7,7 млн. тонн, в том числе мяса и мясосырья 118 

тыс. тонн, молока и молочной продукции 35 тыс. тонн, 

рыбы, рыбо- и морепродукции 1,76 млн. тонн, готовых 

пищевых продуктов 13 тыс. тонн, кормов и кормовых 

добавок 5,8 млн. тонн, сырья животного происхождения 

45 тыс. тонн, животных 147 тыс. шт. птицы 1334 тыс. 

шт. 

Проведены обследования хозяйствующих субъектов, 

заинтересованных в поставках своей продукции за 

рубеж, на соответствие их требованиям и нормам 

конкретной страны.  

Осуществляется пограничный контроль при 

оформлении подконтрольных Россельхознадзору грузов 

на экспорт, как документарный, так и лабораторный. 

14 

Осуществление 

государственного ветеринарного 

контроля (надзора) за 

безопасностью подконтрольных 

товаров и их соответствием 

требованиям Евразийского 

экономического союза и 

Российской Федерации при ввозе 

Проведение контрольно-надзорных 

мероприятий. Пресечение ввоза на 

территорию Российской Федерации не 

соответствующей ветеринарно-санитарным 

требованиям Евразийского экономического 

союза и Российской Федерации, а также 

некачественных и опасных подконтрольных 

товаров и животноводческой продукции. По 

В 2017 году Россельхознадзор и его 

территориальные управления во взаимодействии с 

другими органами исполнительной власти 

осуществлялся комплекс мероприятий по охране 

территории Российской Федерации от заноса заразных 

болезней животных из иностранных государств и 

обеспечение продовольственной безопасности страны в 

231 пунктах пропуска на государственной границе 
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на территорию Российской 

Федерации. 

результатам проверок возврат и запрет ввоза 

продукции, не соответствующей требованиям 

нормативных документов. Ключевые объекты 

взаимодействия – территориальные органы 

таможенной службы, территориальные 

управления федеральных органов 

исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Российской Федерации и на 144 складах временного 

хранения (далее – СВХ) 

При импорте в Российскую Федерацию из третьих 

стран всеми видами транспорта в пунктах пропуска и 

местах полного таможенного оформления 

проконтролировано 107849 партий общим весом более 

2,6 млн. тонн, в том числе мяса и мясосырья 811 тыс. 

тонн, молока и молочной продукции 149 тыс. тонн, 

рыбы, рыбо- и морепродукции 845 тыс. тонн, готовых 

пищевых продуктов 15 тыс. тонн, кормов и кормовых 

добавок 738 тыс. тонн, сырья животного происхождения 

49 тыс. тонн, животных 138 тыс. гол., птицы 9,5 млн. 

гол. 

 Из них задержано 1112 партий общим весом более 

19,9 тыс. тонн, в том числе мяса и мясосырья 5,3 тыс. 

тонн, молока и молочной продукции 1,4 тыс. тонн, 

рыбы, рыбо- и 8,6 тыс. тонн, готовых пищевых 

продуктов 0,19 тыс. тонн, кормов и кормовых добавок 

3,6 тыс. тонн, сырья животного происхождения 0,65 тыс. 

тонн, животных 1,8 тыс. гол., птицы 124 тыс. гол.  

При экспорте из Российской Федерации в третьи 

страны всеми видами транспорта 67395 партий общим 

весом более 7,7 млн. тонн, в том числе мяса и мясосырья 

118 тыс. тонн, молока и молочной продукции 35 тыс. 

тонн, рыбы, рыбо- и морепродукции 1,76 млн. тонн, 

готовых пищевых продуктов 13 тыс. тонн, кормов и 

кормовых добавок 5,86 млн. тонн, сырья животного 

происхождения 45 тыс. тонн, животных 71 тыс. гол., 

птицы 1.3 млн. гол. 

Из них задержано 155 партий общим весом более 2,3 

тыс. тонн, в том числе мяса и мясосырья 0,05 тыс. тонн, 

молока и молочной продукции 0,16 тыс. тонн, рыбы, 
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рыбо- и морепродукции 1,2 тыс. тонн, готовых пищевых 

продуктов 0,17 тыс. тонн, кормов и кормовых добавок 

0,09 тыс. тонн, сырья животного происхождения 0,13 

тыс. тонн, животных 0,15 тыс. гол.  

При перемещении между странами Евразийского 

экономического союза всеми видами транспорта 61437 

партий общим весом более 1 млн. тонн, в том числе мяса 

и мясосырья 132 тыс. тонн, молока и молочной 

продукции 381 тыс. тонн, рыбы, рыбо- и морепродукции 

61 тыс. тонн, готовых пищевых продуктов 24 тыс. тонн, 

кормов и кормовых добавок 409 тыс. тонн, сырья 

животного происхождения 8,9 тыс. тонн, животных 39 

тыс. гол., птицы 3 млн. гол. 

Из них задержано 680 партий общим весом более 3,7 

тыс. тонн, в том числе мяса и мясосырья 0,8 тыс. тонн, 

молока и молочной продукции 1,3 тыс. тонн, рыбы, 

рыбо- и морепродукции 0,4 тыс. тонн, готовых пищевых 

продуктов 0,06 тыс. тонн, кормов и кормовых добавок 

0,8 тыс. тонн, сырья животного происхождения 0,37 тыс. 

тонн, животных 3,4 тыс. гол., птицы 332 тыс. гол. 

При внутрироссийских перевозках всеми видами 

транспорта 579366 партий общим весом более 19,3 млн. 

тонн, в том числе мяса и мясосырья 860 тыс. тонн, 

молока и молочной продукции 11 тыс. тонн, рыбы, 

рыбо- и морепродукции 3,2 млн. тонн, готовых пищевых 

продуктов 143 тыс. тонн, кормов и кормовых добавок 

14,9 млн. тонн, сырья животного происхождения 4,7 

тыс. тонн, животных 357 тыс. гол., птицы 6,2 млн. гол. 

Из них задержано 2815 партий общим весом более 

42 тыс. тонн, в том числе мяса и мясосырья 2,6 тыс. 

тонн, молока и молочной продукции 0,1 тыс. тонн, 

рыбы, рыбо- и морепродукции 19 тыс. тонн, готовых 
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пищевых продуктов 0,2 тыс. тонн, кормов и кормовых 

добавок 19 тыс. тонн, сырья животного происхождения 

0,1 тыс. тонн, животных 2,5 тыс. гол., птицы 108 тыс. 

гол. 

При перемещении между странами СНГ всеми 

видами транспорта 19561 партий общим весом более 

383тыс. тонн, в том числе мяса и мясосырья82 тыс. тонн, 

молока и молочной продукции 67тыс. тонн, рыбы, рыбо- 

и морепродукции 26 тыс. тонн, готовых пищевых 

продуктов 32 тыс. тонн, кормов и кормовых добавок 168 

тыс. тонн, сырья животного происхождения 7,5 тыс. 

тонн, животных 118 тыс. гол., птицы 2,4 млн. гол. 

Из них задержано 266 партий общим весом более 

630 тонны, в том числе мяса и мясосырья 88 тонн, 

молока и молочной продукции 71 тонны, рыбы, рыбо- и 

морепродукции 181 тонн, готовых пищевых продуктов 

74 тонны, кормов и кормовых добавок 164 тонн, сырья 

животного происхождения 52 тонны, животных 44 гол., 

птицы 32 гол. 

При транзите грузов в/из страны СНГ всеми видами 

транспорта 2621 партий общим весом более 65 тыс. 

тонн, в том числе мяса и мясосырья 6,6 тыс. тонн, 

молока и молочной продукции 13 тыс. тонн, рыбы, 

рыбо- и морепродукции 3 тыс. тонн, готовых пищевых 

продуктов 9,7 тыс. тонн, кормов и кормовых добавок 

30,9 тыс. тонн, сырья животного происхождения 3,2 тыс. 

тонн, животных 38 тыс. гол., птицы 514 тыс. гол. 

Из них задержано 6 партий общим весом более 176 

тонн, в том числе мяса и мясосырья 0,02 тонны, молока 

и молочной продукции 154 тонны, кормов и кормовых 

добавок 22 тонны. 

По выявленным нарушениям приняты следующие 
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меры: 

- установлено 11979 административных 

правонарушений 

– составлено протоколов об административных 

правонарушениях – 11516 привлечено к ответственности 

11175. 

Наложено штрафов на 35089,48 тыс. руб. 

В рамках реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении 

отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации» 

Россельхознадзор совместно с соответствующими 

подразделениями ФТС России и МВД России с 

05.09.2014 на белорусско-российском участке границы 

организовал работу 6 временных контрольных 

ветеринарных пунктов (далее ВКВП) и 36 на российско-

казахстанском участке. 

По результатам работы временных контрольных 

ветеринарных пунктов ВКВП в период с 01.01.2017 по 

31.12.2017 территориальными управлениями 

Россельхознадзора досмотрено 209974 партий общим 

весом более 1 млн. 327 тыс. тонн подконтрольной 

госветнадзору продукции, из них: 

- из Р. Беларусь 199290 партий общим весом 1 млн. 250 

тыс. тонн;  

- из Р. Казахстан 10684 партии общим весом 76 тыс. 

тонн.  

Территориальными управлениями запрещён ввоз 943 

партии общим весом 7034,44 тонны подконтрольной 

госветнадзору продукции по причине несоответствия 

ветеринарно-санитарным требованиям Таможенного 

союза и Российской Федерации: 
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- из Р. Беларусь 436 партий общим весом 4636,84 тонн; 

- из Р. Казахстан 507 партий общим весом 2397,60 тонн. 

15 

Обеспечение карантинной 

фитосанитарной безопасности 

территории Российской 

Федерации. 

Подготовка и направление в Европейскую 

и Средиземноморскую организацию по 

карантину и защите растений, Евразийскую 

экономическую комиссию, Минсельхоз 

России предложений по совершенствованию 

нормативно-правовой базы по обеспечению 

карантинной фитосанитарной безопасности 

территории Российской Федерации. 

В Минсельхоз России были направлены предложения 

в 19 проектов нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации и Минсельхоза 

России, из которых 11 приняты: 

- Федеральный закон от 28.12.2017 № 429-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон "О карантине 

растений»; 

- постановление Правительства Российской Федерации 

от 03.02.2017 № 133 «Об утверждении Положения о 

лицензировании деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей на право 

выполнения работ по карантинному фитосанитарному 

обеззараживанию»; 

- постановление Правительства Российской Федерации 

от 14.02.2017 № 180 «О ввозе в Российскую Федерацию 

почвы в научных целях»; 

- постановление Правительства Российской Федерации 

от 16.02.2017 № 201 «Об утверждении перечня 

лабораторных исследований в области карантина 

растений»; 

- постановление Правительства Российской Федерации 

от 25.07.2017 № 880 «Об утверждении Правил ведения 

федеральных государственных информационных систем 

в области карантина растений»; 

- приказ Минсельхоза России от 10.08.2017 N 390 «Об 

утверждении порядка немедленного извещения 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной 

продукции, подкарантинных объектов, в том числе в 

электронной форме»; 
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- приказ Минсельхоза России от 06.12.2017 № 612 «Об 

утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по предоставлению 

государственной услуги по выдаче фитосанитарного 

сертификата, реэкспортного фитосанитарного 

сертификата, карантинного сертификата»; 

- приказ Минсельхоза России от 24.05.2017 № 252 «Об 

утверждении Порядка ведения реестра подкарантинных 

объектов, на которых используются технологии, 

обеспечивающие лишение карантинных объектов 

жизнеспособности»; 

- приказ Минсельхоза России от 15.03.2017 № 123 «Об 

утверждении Порядка маркировки подкарантинной 

продукции, перевозимой в виде древесных упаковочных 

или крепежных материалов, при условии использования 

ее при вывозе из Российской Федерации в качестве 

упаковки или крепления иного вывозимого из 

Российской Федерации товара, требований к форме 

специального знака международного образца, 

обозначающего соответствие такой подкарантинной 

продукции карантинным фитосанитарным требованиям 

страны-импортера, способам его нанесения»; 

- приказ Минсельхоза России от 23.01.2017 № 20 «Об 

утверждении формы акта государственного 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора)»; 

- приказ Минсельхоза России от 09.01.2017 № 1 «Об 

утверждении порядка немедленного извещения, в том 

числе в электронной форме, Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору об 

обнаружении признаков заражения и (или) засорения 

подкарантинной продукции, подкарантинных объектов 
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карантинными объектами». 

С 01 июля 2017 г. вступили в силу следующие 

документы Евразийского экономического союза в 

области карантина растений: 

- Единые карантинные фитосанитарные требования, 

предъявляемые к подкарантинной продукции и 

подкарантинным объектам на таможенной границе и на 

таможенной территории Евразийского экономического 

союза, утвержденные Решением Совета ЕЭК от 30 

ноября 2016 г. №157; 

- Единый перечень карантинных объектов 

Евразийского экономического союза, утвержденный 

Решением Совета ЕЭК от 30 ноября 2016 г. №158; 

- Единые правила и нормы обеспечения карантина 

растений на таможенной территории Евразийского 

экономического союза, утвержденные Решением Совета 

ЕЭК от 30  ноября 2016 г. №159; 

- Порядок лабораторного обеспечения карантинных 

фитосанитарных мер, утвержденный Решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 

мая 2016 г. №41. 

16 

Обеспечение 

фитосанитарных требований 

стран-импортеров российской 

подкарантинной продукции.  

Актуализация фитосанитарных 

требований стран-импортеров российской 

растительной продукции. 

Информация о фитосанитарных требованиях стран-

импортеров подкарантинной продукции размещена на 

официальном сайте Россельхознадзора. При получении 

информации об актуализации требований стран – 

импортеров, указанная информация незамедлительно 

размещается на официальном сайте Службы. 

17 

 

Государственный надзор в 

области обеспечения качества и 

безопасности пищевых 

продуктов, материалов и изделий 

 

Осуществление государственного надзора 

за соблюдением требований к качеству и 

безопасности зерна и продуктов его 

переработки при их ввозе и вывозе на 

В целях обеспечения государственного контроля 

(надзора) за безопасностью и качеством зерна и 

продуктов его переработки за 2017 год 

территориальными управлениями Россельхознадзора 

проведено 43 470 контрольно-надзорных мероприятий, в 
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в пределах своей компетенции, в 

том числе за соблюдением 

требований к качеству и 

безопасности зерна, крупы, 

комбикормов и компонентов для 

их производства, побочных 

продуктов переработки зерна при 

осуществлении их закупок для 

государственных нужд, ввозе 

(вывозе) на территорию 

Евразийского экономического 

союза, а также при поставке 

(закладке) зерна и крупы в 

государственный резерв, их 

хранении в составе 

государственного резерва и 

транспортировке. 

территорию Евразийского экономического 

союза. 

Осуществление государственного надзора 

за соблюдением требований к качеству и 

безопасности зерна и продуктов его 

переработки при осуществлении их закупок 

для государственных нужд, включая зерно 

федерального интервенционного фонда, при 

поставке (закладке) зерна, крупы в 

государственный резерв, при их хранении в 

составе государственного резерва и 

транспортировке. 

том числе:  

– 6 399 плановых проверок; 

– 1 862 внеплановых проверки; 

– 35 209 мероприятий по иным основаниям. 

В результате проведенных контрольно-надзорных 

мероприятий должностными лицами территориальных 

управлений Россельхознадзора выявлено 6 666 

правонарушений, в том числе: 

– 3 556 – по статье 7.18 КоАП РФ (нарушение правил 

хранения, закупки или рационального использования 

зерна и продуктов его переработки, правил производства 

продуктов переработки зерна); 

– 2 355 – по статье 14.43 КоАП РФ (нарушение 

изготовителем, исполнителем, продавцом требований 

технических регламентов); 

– 218 – по статье 14.44 КоАП РФ (недостоверное 

декларирование соответствия продукции); 

– 219 – по статье 14.45 КоАП РФ (нарушение 

порядка реализации продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия); 

– 7 – по статье 14.46 КоАП РФ (нарушение порядка 

маркировки продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия). 

Составлено 5 819 протоколов об административных 

правонарушениях, вынесено 5 121 постановление о 

привлечении к административной ответственности, 

внесено 927 представлений об устранении причин и 

условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений. Выдано 2 685 

предписаний об устранении выявленных нарушений, из 

них исполнено 2 331. 

Наложено штрафов на сумму 32,4 млн. рублей, из 
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них взыскано 26,3 млн. рублей (81,2% от наложенных). 

По подведомственности в судебные органы направлено 

893 материала. 

Судами общей юрисдикции рассмотрено 533 дела об 

административных правонарушениях. По результатам 

рассмотрения вынесено 497 решения в пользу 

управлений; 36  решений – в пользу юридических лиц и 

граждан. 

Арбитражными судами рассмотрено 447 дел. В 

пользу управлений вынесено 413 решений; в пользу 

юридических лиц и граждан – 34 решений. 

Общая сумма наложенных судами штрафов 

составляет 27,1 млн. рублей. 

За отчетный период проинспектировано 54,2 млн. 

тонн зерна и продуктов его переработки, в том числе 

16,5 млн. тонн при обращении на внутреннем рынке и 

37,7 млн. тонн при экспортно-импортных операциях. 

Выявлено 9,5 млн. тонн зерновой продукции, не 

соответствующей требованиям нормативных 

документов по показателям качества и безопасности. 

Должностными лицами территориальных 

управлений при выявлении случаев недостоверного 

декларирования соответствия зерновой продукции  

требованиям технических  регламентов за отчетный 

период было выдано 472 предписания о 

приостановлении или прекращении действия 

деклараций (из них 440 – при обращении на внутреннем 

рынке; 32 – при ввозе на территорию России). По всем 

случаям в Росаккредитацию направлены обращения для 

приостановления или прекращения действия деклараций 

о соответствии. По результатам рассмотрения указанных 

обращений из Единого реестра деклараций о 
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соответствии было исключено 407 деклараций. 

18 

Осуществление 

государственного контроля 

(надзора) в сфере обращения 

лекарственных средств. 

Развитие информационных систем 

Россельхознадзора в области обращения 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения. 

Расширение мероприятий по 

информационному взаимодействию с ФОИВ с 

целью оказания государственных услуг в 

электронном виде и в рамках осуществления 

контрольно-надзорной деятельности в сфере 

компетенции. 

Координация работы территориальных 

управлений Россельхознадзора в сфере 

контрольно-надзорной деятельности. 

В рамках осуществления Россельхознадзором 

государственного контроля (надзора) в сфере обращения 

лекарственных средств, включая оказание 

государственных услуг в электронном виде, и во 

исполнение постановления Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2016 № 323 «О направлении запроса 

и получении на безвозмездной основе, в том числе в 

электронной форме, документов и (или) информации 

органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля при организации и 

проведении проверок от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

информация, в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия» реализовано 

информационное взаимодействие  посредством СМЭВ с 

Росаккредитацией, Росреестром, ФНС России, 

Роспотребнадзором и Рособрнадзором. 

В рамках оказания государственных услуг в 

электронном виде была создана и функционирует 

интегрированная ведомственная информационная 

система автоматизации и информационной поддержки 

электронного межведомственного и 

внутриведомственного взаимодействия, предоставления 

государственных услуг (ИС «ИВИС»). 

В рамках осуществления фармаконадзора 

держателями регистрационных удостоверений на 

лекарственные препараты для ветеринарного 
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применения эксплуатируется информационная система  

«Гален». С целью осуществления мониторинга 

безопасности лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения  в систему за 2017 год 

внесено 1348 периодических отчетов.  

По результатам осуществления государственного 

контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения 

территориальными управлениями Россельхознадзора в 

рамках контрольно-надзорных мероприятий в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения за 2017 год: 

проведена 631 плановая проверка; 

проведено 775 внеплановых проверок; 

проведено 385 мероприятий с целью выявления 

фактов непосредственного обнаружения 

правонарушений (в т.ч. по выявлению контрафактных, 

фальсифицированных, недоброкачественных 

лекарственных средств, деятельности без лицензии); 

выявлено 1183 нарушения требований 

законодательства Российской Федерации в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения (из них, допущенных юридическими 

лицами - 290 должностными лицами - 525, 

индивидуальными предпринимателями – 368; 

составлено 954 протокола об административных 

правонарушениях; 

вынесено 760 постановлений о привлечении к 

административной ответственности; 

вынесено 6 постановлений об административном 

приостановлении деятельности; 

наложено штрафов на сумму 7217 тыс. руб.; 



46 

№ Цели Задачи Результат исполнения 

взыскано штрафов на сумму 5243 тыс. руб. 

(взыскиваемость штрафов составила 72,6%). 

Проведена модернизация информационной системы 

Россельхознадзора «Веста». Расширены 

функциональные возможности системы и проведено 

масштабирование системы по количеству пользователей 

и зарегистрированных в системе исследований. 

19 

Участие в проведении 

компартментализации 

свиноводческих хозяйств, а 

также организаций 

осуществляющих убой свиней, 

переработку и хранение 

продукции свиноводства и 

предотвращение 

распространения заразных 

болезней животных на 

территории Российской 

Федерации. 

Обеспечение благоприятного 

эпизоотического статуса свиноводческих 

хозяйств различного типа, а также 

организаций, осуществляющих убой свиней, 

переработку и хранение продукции 

свиноводства в целях предотвращения 

распространения заразных болезней 

животных на территории Российской 

Федерации. 

В соответствии с Правилами определения 

зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а 

также организаций, осуществляющих убой свиней, 

переработку и хранение продукции свиноводства, 

утвержденными приказом Минсельхоза России от 

23.07.2010 № 258, руководителями территориальных 

органов Россельхознадзора и их заместителями, 

курирующим вопросы ветеринарии, в 2017 году было  

признано 541 хозяйство соответствующим критериям 

отнесения к компартментам III и 190 хозяйств 

соответствующими критериям отнесения к 

компартментам IV. 

20 

Выдача разрешений на ввоз в 

Российскую Федерацию, вывоз 

из Российской Федерации и 

транзит по ее территории 

животных, продукции животного 

происхождения, лекарственных 

средств для ветеринарного 

применения, кормов и кормовых 

добавок для животных. 

Расширение информационного 

взаимодействия в части перевода сервисов 

межведомственного электронного 

взаимодействия с федеральными органами 

исполнительной власти, в том числе для 

выполнения Россельхознадзором 

государственных услуг в электронном виде. 

Проведены работы по расширению 

информационного взаимодействия в части перевода 

сервисов межведомственного электронного 

взаимодействия на СМЭВ 3 с федеральными органами 

исполнительной власти, в том числе для выполнения 

Россельхознадзором государственных услуг в 

электронном виде.  Разработана и внедрена в 

эксплуатацию информационная система ИВИС, 

предназначенная для обмена данными между 

информационными системами Россельхознадзора и 

информационными система других ФОИВ и ведомств с 

использованием СМЭВ 3в том числе с порталом 

Государственных услуг.  
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Федеральной службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору при предоставлении 

государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз 

в Российскую Федерацию и вывоз из Российской 

Федерации, а также на транзит по ее территории 

животных, продукции животного происхождения, 

лекарственных средств для ветеринарного применения, 

кормов и кормовых добавок для животных в 2017 году 

было оформлено 45154 решения, из них 28481 – в 

автоматическом режиме, срок выдачи которых 

составлял 1–2 секунды, и 16673 – в ручном режиме, при 

этом срок подготовки и выдачи не превышал 15 дней.  

В информационной системе ИВИС (интеграционный 

шлюз СМЭВ-системы Россельхознадзора) создан 

модуль передачи информации через СМЭВ о 

сертификатах, выданных РСХН при проведении 

документарного контроля сотрудниками  ФТС на 

таможенной границе Таможенного союза и в местах 

полного таможенного оформления. 

21 

Совершенствование системы 

государственного ветеринарного 

контроля (надзора) в пунктах 

пропуска и местах полного 

таможенного оформления. 

Расширение информационного 

взаимодействия с федеральными органами 

исполнительной власти, в том числе в части 

разработки технологической карты 

межведомственного взаимодействия (3) 

(ТКМВ(3)) для выполнения 

Россельхознадзором государственных 

функций через систему межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ). 

Повышение эффективности 

межведомственного информационного 

взаимодействия. 

Выполняются работы по переводу взаимодействия 

информационных систем Россельхознадзора (ФГИС 

«Аргус») с информационными системами ФТС России 

посредством СМЭВ 3.Х; 

Проведены и продолжаются работы по развитию и 

совершенствованию систем ФГИС «Аргус» в части 

оценки и управления рисками; 

Предварительные итоги эксперимента «Зеленый 

коридор» показывают его высокую эффективность  

Через 3 месяца после начала эксперимента - 

количество досмотренных партий, от общего количества 

ввозимых партий участников эксперимента  составляло 
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Оптимизация процедур проведения 

пограничного ветеринарного контроля и 

выпуска товаров с использованием 

информационных технологий. 

Запуск эксперимента «Зеленый коридор», 

для апробации новых подходов и критериев 

риска в части осуществления ветеринарного 

контроля, импортируемых водных 

биоресурсов и продукции из них, 

проводимого на российском участке 

государственной границы Российской 

Федерации в пунктах пропуска и местах 

основного оформления Северо-Западного 

региона Российской Федерации. 

более 60%, а в настоящий момент количество досмотров 

составляет менее 40%.  

Таким образом, из 2852 поступивших партий 

компаний, участвующих в эксперименте, был 

произведен досмотр 1129 партии, что составляет 40% от 

общего объема. 

Стоит отметить рост общего количества участников 

эксперимент с 23 в мае до 40 в декабре 2017 года. При 

этом 8 из них, уже находятся в зоне наименьшего риска, 

а объем ввезенных ими товаров превышает 60% объема 

всей продукции, завезенной участниками эксперимента.  

Разрабатывается ТКМВ 3 с ФТС России для 

выполнения Россельхознадзором государственных 

функций через систему межведомственного 

электронного взаимодействия СМЭВ 3.Х с целью 

оптимизации процедур проведения пограничного 

ветеринарного контроля и выпуска товаров с 

использованием информационных технологий. 

В системе Аргус в личном кабинете должностного 

лица планируются мероприятия по досмотру партий 

импортируемой продукции на территорию РФ в 

соответствии с уровням риска в рамках пилотного 

проекта "Зеленый коридор". Досмотр каждого 

контейнера на пункте пропуска теперь будет 

производится только для компаний, с деятельностью 

которых связан наивысший уровень риска. Для 

остальных участников внешнеэкономической 

деятельности контроль – выборочный и процент 

досматриваемых контейнеров тем меньше, чем меньше 

уровень риска. 
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22 

Контроль и надзор за 

некачественными товарами с 

помощью ФГИС Сирано» и 

ФГИС «Веста». 

Анализ деятельности территориальных 

управлений Россельхознадзора, 

подведомственных учреждений и иных 

учреждений в области внутреннего и 

внешнего контроля за товарами, 

поступающими/перемещаемыми на/по 

территории Российской Федерации, оборотом 

документации на такие товары и 

оперативностью принимаемых в их 

отношении мер. 

Недопущение повторной выработки 

товаров с нарушением указанных норм и 

требований и недопущение распространение 

таких товаров по территории Российской 

Федерации. 

В соответствии с Постановлением Правительства от 

07.11.2016 № 1140 «О порядке создания, развития и 

эксплуатации Федеральной государственной 

информационной системы в области ветеринарии» 

информационные системы «Веста» и «Сирано» вошли в 

единую информационную систему в области 

ветеринарии «ВетИС».  

Согласно результатам анализа сведений указанных 

информационных систем, за отчётный период было 

выявлено 20 969 случаев несоответствия 

подконтрольных товаров требованиям пищевой 

безопасности. 

Из 20 969 случаев ветслужбами субъектов и 

территориальными управлениями Россельхознадзора 

принято мер в полном объеме в отношении 12 493 

(59,6%) событий, 7 177 (34,2%) случаев находиться в 

работе, и в отношении 1 299 (6,2%) событий мер 

реагирования не принималось (в том числе в связи с 

поступлением в конце отчетного периода). 

В результате анализа определено, что наиболее 

часто принимались следующие меры реагирования: 

- информационное реагирование – в 100% 

выявлений; 

- в ответ на более чем 32,9% всех выявленных 

нарушений был введен усиленный лабораторный 

контроль (по результатам отбора 10 проб нарушений 

норм и требований не выявлено); 

- в ответ на более чем 34% всех выявленных 

нарушений была проведена внеплановая проверка (в т.ч. 

документарная). По результатам завершения проверки в 

79,8% случаев нарушений норм и требований 

Евразийского экономического союза и Российской 
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Федерации не выявлено; 

- более чем 3,4% партий продукции, не 

соответствующей нормам и требованиям Евразийского 

экономического союза и Российской Федерации, 

переработано в корм животным или уничтожено. 

В течение 2017 года на 19,5% уменьшилось 

количество выявленных нарушений норм и требований 

пищевой и биологической безопасности, по сравнению с 

2016 годом.  

В 20 субъектов Российской Федерации по 

итогам работы были направлены информационные 

письма (в том числе в адрес губернаторов и 

Полномочных представителей Президента) о 

необходимости усиления контроля за выполнением 

ветеринарно-санитарных требований на объектах по 

содержанию, убою животных и заготовке, переработке 

продукции животноводства, производимой, а так же 

обращающейся на территории субъектов и 

необходимости провести срочные расследования по 

факту обнаружения несоответствий. 

В течение 2016-2017 годов система «Сирано» 

зарекомендовала себя, как система позволяющая 

обеспечивать оперативность мер реагирования, а также 

осуществлять контроль за качеством, своевременностью 

и полнотой принятых мер реагирования в отношении 

выявленных несоответствий нормам и требованиям 

Евразийского экономического союза и Российской 

Федерации. 

Успешное сопровождение и дальнейшее развитие 

информационных систем «Сирано» и «Веста». 
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23 

Проведение регионализации 

территории Российской 

Федерации в соответствии с 

Законом Российской Федерации 

от 14.05.1993 № 4979-1 «О 

ветеринарии», Ветеринарными 

правилами проведения 

регионализации территории 

Российской Федерации, 

утвержденными приказом 

Минсельхоза России от 

14.12.2015 № 635. 

Обеспечение безопасной организации 

торговли животными и продукцией животного 

происхождения, с которой могут переноситься 

возбудители заразных болезней животных. 

Проведена регионализация территории Российской 

Федерации по всем болезням, указанным в 

Ветеринарных правилах проведения регионализации 

территории Российской Федерации, утвержденных 

приказом Минсельхоза России от 14.12.2015 № 635.  

В соответствии с Решением Россельхознадзора об 

установлении статусов регионов Российской Федерации 

по заразным болезням животных и условиях 

перемещения подконтрольных госветнадзору товаров от 

20.01.2017 регионализация проведена по болезням 

крупного и мелкого рогатого скота, оленей, свиней, 

лошадей, птиц, собак, кошек, пушных зверей, пчел, 

земноводных, рыб и других гидробионтов. 

24 

Обеспечение 

финансирования возложенных на 

Россельхознадзор полномочий. 

Исполнение Федерального закона от 19 

декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов». 

В 2017 году из федерального бюджета Федеральной 

службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

выделено 13 108 090,2 тыс. рублей. Кассовые расходы в 

целом по Россельхознадзору составили 12 749 080,71 

тыс. рублей, что составляет 97,26 % от доведенных 

средств федерального бюджета. Причины низкого 

уровня кассового исполнения следующие: 

1. Экономия в результате проведения торгов; 

2. Применение регрессионной шкалы на начисления 

на выплаты по оплате труда при расчете заработной 

платы; 

3. Уточнение потребности по оплате расходов при 

направлении государственных служащих 

территориальных Управлений Россельхознадзора в 

служебные командировки; 

4. Уточнение потребности на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, 

финансируемых из федерального бюджета, 
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расположенных в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; 

5. Невыполнение подрядчиками обязательств в 

полном объеме по заключенным в рамках ФАИП 

контрактам. Принимаемые меры по освоению 

(содействие, претензионная работа, регулярные 

плановые совещания с подрядчиком) положительных 

результатов не принесли;  

6. Уточнение потребности на уплату налогов и др.   

25 

Практическое применение в 

контрольно – надзорной 

деятельности информационных 

систем.  

Доработка существующих информационных 

систем Россельхознадзора. 

Разработано и реализовано техническое задания на 

доработку информационных систем Россельхознадзора, 

с целью автоматизации процесса принятия решения о 

ввозе поднадзорной продукции. 

Принято и с 01.01.2018 вступило в силу 

постановление Правительства Российской Федерации 

«Об утверждения порядка ведения федеральных 

государственных информационных систем в области 

карантина растений». 

Разработаны и введены в ФГИС «Аргус-Фито» 

подсистемы, предназначенные для выдачи и учета 

фитосанитарной документации, результатов 

лабораторных исследований в области карантина 

растений, лицензий на право выполнение работ по 

карантинному фитосанитарному обеззараживанию. 

Проведена работа по внедрению в ФГИС «Аргус-Фито» 

формы акта государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора), утвержденного 

приказом Минсельхоза России от 23.01.2017 № 20. 

Кроме того, проведена доработка ФГИС «Аргус-Фито» в 

части разработки модулей «Аргус-Обеззараживание» и 

«Аргус-Лаборатория». 
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26 

Обеспечение взаимодействия 

с Общественным советом при 

Россельхознадзоре, 

референтными группами, 

другими общественными 

организациями и союзами при 

организации и осуществлении 

контрольно – надзорных 

мероприятий на территории 

Российской Федерации. 

Повышение уровня «открытости» 

Россельхознадзора. 

При Россельхознадзоре приказом от 02.07.2014г. № 354 

создан и на постоянной основе действует Общественный 

совет (далее – ОС, Совет). В состав совета входят 

представители различных профессиональных 

объединений, ассоциаций и союзов, представляющих 

отраслевые интересы и мнения в тех или иных вопросах, 

находящихся в компетенции Россельхознадзора.  

Участие членов ОС обеспечивается в  следующих 

мероприятиях: 

- публичных обсуждениях результатов обобщения 

правоприменительной практики и причин 

возникновения типовых нарушений обязательных 

требований; 

- заседаниях Коллегии Россельхознадзора (в т.ч. 

итоговых); 

- в заседаниях Общественного совета при Минсельхозе 

России; 

- в заседаниях Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских 

служащих Россельхознадзора и урегулированию 

конфликта интересов; 

- в заседаниях Комиссии по проведению конкурса на 

замещение вакантных должностей федеральной 

государственной гражданской службы в 

Россельхознадзоре; 

- в заседаниях Аттестационной комиссии 

государственных гражданских служащих 

Россельхознадзора; 

- в оперативных совещаниях руководства 

Россельхознадзора; 

- в выставках, форумах и круглых столах, организуемых 

отраслевыми объединениями предпринимателей. 
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В территориальных Управлениях Россельхознадзора 

созданы и функционируют 22 общественных совета (в 

т.ч. общественно-деловые советы и иные совещательные 

органы), которые на аналогичной основе осуществляют 

взаимодействие в соответствующих субъектах 

Российской Федерации.  

 В рамках совместных мероприятий с 

представителями бизнес-сообщества, отраслевых 

экспертов и предпринимателей проводится обсуждение 

проблемных вопросов, затрагивающих ту или иную 

отрасль АПК, а также обсуждаются проекты 

нормативных правовых актов, разъясняется 

действующее законодательство, правила, соблюдение 

установленных обязательных требований и др..  

Решения и заключения Общественного совета при 

Россельхознадзоре и при территориальных управлениях 

Россельхознадзора на постоянной основе публикуются 

на официальном сайте Службы 

(http://www.fsvps.ru/fsvps/council/) и территориальных 

управлений Россельхознадзора, с приглашением 

представителей иных общественных организаций и 

предпринимательского сообщества, по рассмотренным 

проектам нормативных правовых актов и иных 

документов. 

Более того, сотрудники центрального аппарата и 

территориальных управлений Россельхознадзора 

принимают участие в мероприятиях (семинары, 

конференции, круглые столы и др.), проводимых бизнес-

сообществом с целью обучения и разъяснения правил 

работы предпринимателей по соблюдению новых и 

действующих требований законодательства Российской 

Федерации.   

http://www.fsvps.ru/fsvps/council/
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С целью обсуждения проблем правоприменительной 

практики и  однозначности требований законодательства 

Российской Федерации, а также иных вопросов, 

касающихся бизнес-сообщества в Россельхознадзоре 

проводится работа с референтными группами: как с 

теми, которые созданы в Россельхознадзоре 

(http://www.fsvps.ru/fsvps/public/refgroups.html ), так и с  

референтными группами - максимально широкими 

социальными и (или) профессиональными группами 

физических и юридических лиц, которые обладают 

общими охраняемыми законом интересами, которые 

потенциально могут быть затронуты решениями 

федеральных органов исполнительной власти. 

Был проведен комплекс мероприятий по реализации 

стандартов открытости, отраженных в Ведомственном 

плане Россельхознадзора по реализации Концепции 

открытости органов исполнительной власти на 2017-

2018 гг., одобренной протоколом Общественным 

советом при Россельхознадзоре от 17.03.2017г. № 3 и 

утвержденной Руководителем Россельхознадзора 

27.03.2017г. Это позволяет обеспечивать большую 

вовлеченность в деятельность Службы и принимать 

участие более широкому интересующемуся кругу лиц в 

принятии управленческих решений, а также в 

проводимой работе по обеспечению информационной 

доступности и открытости Россельхознадзора в целом.  

27 

Взаимодействие с  

хозяйствующими субъектами о 

развитии экспортного 

потенциала по вопросам 

компетенции Россельхознадзора. 

Представление информации в форме, 

обеспечивающей простое и доступное 

восприятие заинтересованными лицами. 

Россельхознадзором регулярно (несколько раз в год) 

проводятся встречи с бизнес-операторами, в ходе 

которых обсуждаются актуальные вопросы налаживания 

экспорта российской продукции на рынки третьих стан. 

http://www.fsvps.ru/fsvps/public/refgroups.html
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28 

Внедрение риск - 

ориентированного подхода при 

осуществлении контрольно-

надзорной деятельности. 

Распределение объектов контроля 

(надзора) по категориям соответствующего 

риска.  

В части внутреннего ветеринарного надзора во 

исполнение протокола совещания у Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации 

А.В. Дворковича от 15.11.2017 № АД-П36-108пр 

Федеральной службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору подготовлен проект 

постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Положение о государственном 

ветеринарном надзоре в части применения риск-

ориентированного подхода» письмом от 27.11.2017 № 

ФС-НВ-2/25827 направлен в Минсельхоз России. 

В части федерального государственного надзора в 

сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения принято Постановление 

Правительства от 23.10.2017 № 1286 «О внесении 

изменений в Положение о федеральном 

государственном надзоре в сфере обращения 

лекарственных средств в части применения риск-

ориентированного подхода при организации 

федерального государственного надзора в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения». 

В части государственного земельного надзора 

принято постановление Правительства Российской 

Федерации от 08.09.2017 № 1084 «О внесении 

изменений в Положение о государственном земельном 

надзоре» (вступили в силу 20.09.2017), которым внесены 

изменения в Положение о государственном земельном 

надзоре, утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.01.2015 №1, в части 

осуществления Россельхознадзором и его 

территориальными органами государственного 
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земельного надзора с применением риск-

ориентированного подхода. 

В развитие применения риск-ориентированного 

подхода проведена работа по доработке 

автоматизированной информационной системы Цербер 

(ИС «Цербер») в части использования указанной 

системы для создания и ведения исчерпывающих 

реестров поднадзорных объектов в сфере 

государственного земельного надзора.  

Создан механизм, позволяющий сформировать реестр 

хозяйствующих субъектов (юридические лица, 

индивидуальные предприниматели и граждане) и реестр 

соответствующих им поднадзорных объектов (земельные 

участки сельскохозяйственного назначения, оборот 

которых регулируется Федеральным законом «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения»), а 

также механизм, позволяющий распределить 

поднадзорные объекты по категориям риска в 

соответствии с установленными критериями риска. 

Реализован переход на риск-ориентированную модель 

планирования контрольно-надзорной деятельности в 

указанной сфере – планы плановых проверок 

юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в 

сфере государственного земельного надзора на 2018 год 

сформированы с учетом соответствующих критериев 

риска.  

Был разработан и направлен в Минсельхоз 

России проект постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 

31 января 2013 г. № 69 «Об утверждении Положения 

о федеральном государственном карантинном 
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фитосанитарном надзоре», предусматривающий 

внедрение риск-ориентированного подхода и 

установление категорий и критериев риска при 

осуществлении государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора).  

Проект был одобрен Общественно-деловым 

советом приоритетной программы «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности» (ОДС), 

Минэкономразвития России и независимыми 

экспертами, однако Минюст России указал на то, что 

правовое основание для применения постановления 

Правительства Российской Федерации от 31.01.2013  

№ 69 в настоящее время отсутствует. 

21.08.2017 в соответствии с поручением 

заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации С.Приходько был направлен в Минсельхоз 

России проект поправок к проекту федерального закона 

№ 684157-6 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части 

определения компетенции федеральных органов 

исполнительной власти по осуществлению различных 

видов государственного контроля в пунктах пропуска 

через государственную границу Российской 

Федерации». Минсельхоз России направил проект 

закона в Минэкономразвития России и Минфин России. 

По имеющейся информации, проект закона прошел 

второе чтение в Федеральном собрании. 

С 29.12.2017 вступили в силу изменения, 

внесенные Федеральным законом от 28.12.2017 № 429-

ФЗ в Федеральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О 

карантине растений», в соответствии с которыми 

Правительство Российской Федерации наделено 
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полномочием по установлению порядка осуществления 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора). 

Таким образом, препятствия по внедрению риск-

ориентированного подхода при осуществлении 

государственного карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) устранены. 

Россельхознадзор в январе 2018 года направил в 

Минсельхоз России проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 января 2013 г. № 69.  

 


