
Мотивированное заключение по предложениям АКОРТ к Программе  

№ Предложение АКОРТ Позиция 

Россельхознадзора 

Мотивация позиции Россельхознадзора 

В рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 
1.  В разделе «Характеристика проблем, на решение 

которых направлена программа профилактики» 

предлагается исключить указание на внесение в 

Минсельхоз России предложения о необходимости 

усиления административной ответственности за 

нарушения в сфере карантина растений.  

Учтено   

2.  К задачам Программы предлагается отнести также:   

2. 1 Формирование единого понимания обязательных 

требований у Россельхознадзора и 

территориальных органов Россельхознадзора  

Не учтено  Отнесение к задаче Программы Россельхознадзора такого 

мероприятия как формирование единого понимания 

обязательных требований у Россельхознадзора и у его 

территориальных органов абсурдно. Требования нормативно 

правовых актов устанавливают нормы для контролируемых 

лиц по проведению определённых действий  

и соблюдению определенных ограничений. Россельхознадзор 

осуществляет контроль их проведения/соблюдения, а 

контроль за правильностью и правомерностью проводимых 

Россельхознадзором мероприятий, в целях контроля за 

соблюдением обязательных требований, осуществляют иные 

правоохранительные органы, такие как прокуратура, МВД и 

прочие. 

2. 2 Формирование единого понимания обязательных 

требований у Россельхознадзора (с его 

территориальными органами) и у контролируемых 

лиц 

Не учтено  В настоящее время в эксплуатации находится ФГИС «Реестр 

обязательной требований», созданный на основании 

постановления Правительства Российской Федерации от 

06.02.2021 № 128 «Об утверждении Правил формирования, 

ведения и актуализации реестра обязательных требований», в 

который вносятся все обязательные требования, 

предъявляемые к предпринимателям в рамках 

государственного контроля (надзора). ФГИС «Реестр 

обязательных требований» является электронной цифровой 

базой, содержащей комплексную информацию о нормативных 

правовых актов, предусматривающих вышеуказанные 
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требования. Кроме того, приказом Россельхознадзора                                 

от 22.12.2020 № 1378 утвержден Перечень нормативных 

правовых актов (их отдельных положений), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется Россельхознадзором в рамках 

государственного контроля (надзора), привлечения к 

административной ответственности. В целях разъяснения 

обязательных требований Положением о федеральном 

государственном карантинном фитосанитарном контроле 

(надзоре), утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 995, предусмотрено 

консультирование контролируемых лиц, в ходе которого 

можно получить разъяснения по обязательным требованиям 

предъявляемых к контролируемым лицам. Таким образом, 

дополнение Программы профилактики Россельхознадзора 

задачей, направленной на формирование единого понимания 

обязательных требований у Россельхознадзора и у 

контролируемых лиц нецелесообразно, так как оно уже 

установлено нормативно правовыми актами в области 

карантина растений. 

2. 3 Выявление причин, факторов и условий, 

препятствующих соблюдению обязательных 

требований, разработка мероприятий, 

направленных на их устранение или снижения 

рисков их возникновения, включая предложения по 

изменению или отмене обязательных требований. 

Не учтено  Дополнение Программы профилактики Россельхознадзора 

задачей, направленной на выявление причин, факторов и 

условий, препятствующих соблюдению обязательных 

требований, разработка мероприятий, направленных на их 

устранение или снижение рисков их возникновения, включая 

предложения по изменению или отмене обязательных 

требований не целесообразно по следующим причинам: 

А) Не соблюдение обязательных требований, установленных 

законодательством в области карантина растений, является 

административным правонарушением. Выявление причин, 

факторов и условий их несоблюдения не относиться к 

компетенции Россельхознадзора. 

Б) Мероприятия Россельхознадзора, направленные на 

устранение или снижение рисков возникновения нарушений 

законодательства в области карантина растений, установлены 
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положениями о виде контроля. Разработка или иных 

мероприятий будет нарушением норм законодательством. 

Случаи обязательности разработки мероприятий для 

контролируемых лиц, направленных на устранение или 

снижение рисков возникновения нарушений законодательства 

в области карантина растений, также установлена нормативно-

правовыми актами устанавливающим порядки проведения 

контрольно-надзорных мероприятий и оформления их 

результатов. 

В) Подготовка Россельхознадзором предложений по 

изменению или отмене обязательных требований не может 

являться задачей программы Россельхознадзора по 

профилактики правонарушений так как не может 

способствовать их снижению в рамках действующего 

законодательства.  

3.  В разделе V «Показатели результативности и 

эффективности программы профилактики» 

предлагается исключить такой показатель, как 

количество проведенных профилактических 

мероприятий, поскольку такое количество не 

позволяет оценить эффективность Программы, а 

является лишь констатацией факт. Аналогичное 

предложение имеется и по Методике оценке 

эффективности программы профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение 

нарушений обязательных требований, соблюдение 

которых оценивается Россельхознадзором при 

проведении мероприятий по государственному 

карантинному фитосанитарному контролю 

(надзору).  

Не учтено  В целях стимулирования работы территориальных управлений 

Россельхознадзора к проведению профилактических 

мероприятий в программу профилактики был включен 

показатель «Количество проведенных профилактических 

мероприятий», который будет влиять на результативность 

работы территориальных управлений Россельхознадзора при 

проведении профилактических мероприятий. Данный 

показатель, по которому можно оценить объем выполненных 

работ в сопоставлении с общим количеством подконтрольных 

объектов, также направлен на стимулирование 

добросовестного соблюдения обязательных требований 

контролируемыми лицами путем проведения консультаций  

и иных мероприятий.  

В рамках федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений: 
1.  В разделе «Характеристика проблем, на решение 

которых направлена программа профилактики» 

предлагается исключить указание на внесение в 

Учтено  
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Минсельхоз России предложения о необходимости 

усиления административной ответственности за 

нарушения в сфере семеноводства 

сельскохозяйственных растений. Указанное 

предложение нуждается в отдельном обсуждении и 

не относится к мерам профилактики нарушений.  

2.  К задачам Программы предлагается отнести также:   

2. 1  Формирование единого понимания обязательных 

требований у Россельхознадзора и 

территориальных органов Россельхознадзора 

Не учтено  Отнесение к задаче Программы Россельхознадзора такого 

мероприятия как формирование единого понимания 

обязательных требований у Россельхознадзора и у его 

территориальных органов абсурдно. Требования нормативно 

правовых актов устанавливают нормы для контролируемых 

лиц по проведению определённых действий и соблюдению 

определенных ограничений. Россельхознадзор осуществляет 

контроль их проведения/соблюдения, а контроль за 

правильностью и правомерностью проводимых 

Россельхознадзором мероприятий, в целях контроля за 

соблюдением обязательных требований, осуществляют иные 

правоохранительные органы, такие как прокуратура, МВД и 

прочие. 

2. 2  Формирование единого понимания обязательных 

требований у Россельхознадзора (с его 

территориальными органами) и у контролируемых 

лиц 

Не учтено  В настоящее время в эксплуатации находится ФГИС «Реестр 

обязательной требований», созданный на основании 

постановления Правительства Российской Федерации от 

06.02.2021 № 128 «Об утверждении Правил формирования, 

ведения и актуализации реестра обязательных требований», в 

который вносятся все обязательные требования, 

предъявляемые к предпринимателям в рамках 

государственного контроля (надзора). ФГИС «Реестр 

обязательных требований» является электронной цифровой 

базой, содержащей комплексную информацию о нормативных 

правовых актов, предусматривающих вышеуказанные 

требования. Кроме того, приказом Россельхознадзора от 

22.12.2020 № 1378 утвержден Перечень нормативных 

правовых актов (их отдельных положений), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых 
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осуществляется Россельхознадзором в рамках 

государственного контроля (надзора), привлечения к 

административной ответственности. В целях разъяснения 

обязательных требований Положением о федеральном 

государственном контроле (надзоре) в области семеноводства 

в отношении семян сельскохозяйственных растений, 

утвержденным Постановлением Правительства от 25.06.2021 

№994, предусмотрено консультирование контролируемых 

лиц, в ходе которого можно получить разъяснения по 

обязательным требованиям предъявляемых к контролируемым 

лицам. Таким образом, дополнение Программы профилактики 

Россельхознадзора задачей, направленной на формирование 

единого понимания обязательных требований у 

Россельхознадзора и у контролируемых лиц нецелесообразно, 

так как оно уже установлено нормативно правовыми актами в 

области семеноводства. 

2. 3  Выявление причин, факторов и условий, 

препятствующих соблюдению обязательных 

требований, разработка мероприятий, 

направленных на их устранение и снижение рисков 

их возникновения, включая предложения по 

изменению или отмене обязательных требований.  

Не учтено  Дополнение Программы профилактики Россельхознадзора 

задачей, направленной на выявление причин, факторов и 

условий, препятствующих соблюдению обязательных 

требований, разработка мероприятий, направленных на их 

устранение или снижение рисков их возникновения, включая 

предложения по изменению или отмене обязательных 

требований не целесообразно по следующим причинам: 

А) Не соблюдение обязательных требований, установленных 

законодательством в области семеноводства, является 

административным правонарушением. Выявление причин, 

факторов и условий их несоблюдения не относиться к 

компетенции Россельхознадзора.  

Б) Мероприятия Россельхознадзора, направленные на 

устранение или снижение рисков возникновения нарушений 

законодательства в области семеноводства, установлены 

положениями о виде контроля. Разработка или иных 

мероприятий будет нарушением норм законодательством. 

Случаи обязательности разработки мероприятий для 

контролируемых лиц, направленных на устранение или 
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снижение рисков возникновения нарушений законодательства 

в области семеноводства, также установлена нормативно-

привоями актами устанавливающим порядки проведения 

контрольно-надзорных мероприятий и оформления их 

результатов. 

В) Подготовка Россельхознадзором предложений по 

изменению или отмене обязательных требований не может 

являться задачей программы Россельхознадзора по 

профилактики правонарушений так как не может 

способствовать их снижению в рамках действующего 

законодательства.  

3.  В разделе V «Показатели результативности и 

эффективности программы профилактики» 

предлагается исключить такой показатель, как 

количество проведенных профилактических 

мероприятий, поскольку такое количество не 

позволяет оценить эффективность Программы, а 

является лишь констатацией факта.  Аналогичное 

предложение имеется и по Методике оценки 

эффективности программы профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение 

нарушений обязательных требований, соблюдение 

которых оценивается Россельхознадзором при 

проведении мероприятий по государственному 

контролю (надзору) в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений    

Не учтено  В целях стимулирования работы территориальных управлений 

Россельхознадзора к проведению профилактических 

мероприятий  

в программу профилактики был включен показатель 

«Количество проведенных профилактических мероприятий», 

который будет влиять на результативность работы 

территориальных управлений Россельхознадзора при 

проведении профилактических мероприятий. Данный 

показатель, по которому можно оценить объем выполненных 

работ в сопоставлении с общим количеством подконтрольных 

объектов, также направлен на стимулирование 

добросовестного соблюдения обязательных требований 

контролируемыми лицами путем проведения консультаций и 

иных мероприятий.  

 

В рамках федерального государственного ветеринарного надзора: 
1 В разделе Задачи Программы предлагается 

предусмотреть также следующие задачи, решением 

которых достигаются цели программы: 

  

1.1 Формирование единого понимания обязательных 

требований у Россельхознадзора и 

территориальных органов Россельхознадзора 

Не учтено Предлагаемая задача не направлена на предупреждение 

нарушений контролируемым лицами обязательных 

требований. 

1.2 Формирование единого понимания обязательных 

требований у Россельхознадзора (с его 

Не учтено Проектом Программы предусмотрена задача: 
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территориальными органами) и у контролируемых 

лиц 

 

«Формирование единого понимания обязательных требований 

законодательства в сфере федерального государственного 

ветеринарного надзора у всех поднадзорных субъектов» 

Так как данная задача стоит перед Россельхознадзором, то 

само собой разумеется, что понимание обязательных 

требований у Россельхознадзора и контролируемых лиц будет 

единым. 

1.3 Выявление причин, факторов и условий, 

препятствующих соблюдению обязательных 

требований, разработка мероприятий, 

направленных на их устранение или снижение 

рисков их возникновения, включая предложения по 

изменению или отмене обязательных требований 

Не учтено Проектом Программы предусмотрена задача с таким же 

смыслом: 

«Выявление причин, факторов и условий, способствующих 

нарушению обязательных требований, определение способов 

устранения или минимизации рисков их возникновения.» 

2. В пункте 3 Плана-графика профилактических 

мероприятий в сфере государственного 

ветеринарного надзора предлагается установить 

иной срок подготовки разъяснений (комментариев) 

о содержании новых нормативно-правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, 

внесенных изменениях в действующие акты, сроках 

и порядке вступления их в действие: «не позднее 5 

рабочих дней со дня официального опубликования 

нормативного правового акта» 

Учтено Согласно Положению о федеральном государственном 

ветеринарном контроле (надзоре), утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2021 № 1097 сведения, размещенные на официальном 

сайте Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору или ее территориальных органов в 

сети "Интернет" поддерживаются в актуальном состоянии и 

обновляются в срок не позднее 5 рабочих дней со дня их 

изменения. 

3. В Разделе IV «Показатели результативности и 

эффективности Программы» предлагается: 

 

  

3.1 Исключить такой показатель, как количество 

проведенных профилактических мероприятий, 

поскольку такое количество не позволяет оценить 

эффективность Программы, а является лишь 

констатацией факта. Аналогичное предложение 

имеется и по Методике оценки эффективности 

программы профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушений 

обязательных требований, соблюдение которых 

Не учтено Повышение количества проведенных профилактических 

мероприятий свидетельствует об эффективности Программы. 

Чем больше проведено профилактических мероприятий, тем 

больше информации об обязательных требованиях донесено 

до контролируемых лиц и тем меньше ожидаемое количество 

нарушений. 
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оценивается Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору при 

проведении мероприятий по федеральному 

государственному ветеринарному надзору, в 2022 

году. 

  

3.2 Указать такие показатели:   

3.2.1 Количество подконтрольных субъектов, в 

отношении которых проведены профилактические 

мероприятия (консультирование, 

профилактический визит) 

Не учтено Согласно Положению о федеральном государственном 

ветеринарном контроле (надзоре), утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2021 № 1097, консультирование осуществляется по 

телефону, а также на личном приеме, то есть в случае 

обращения контролируемого лица за консультацией. 

Обязательный профилактический визит проводится                                   

в отношении достаточно ограниченного круга лиц (объекты, 

отнесенные к категориям чрезвычайно высокого и высокого 

риска, и контролируемые лица, приступающие                                                

к осуществлению видов деятельности, являющейся объектом 

государственного надзора). При этом контролируемое лицо 

вправе отказаться от проведения обязательного 

профилактического визита. 

Таким образом, Россельхознадзор не может повлиять на 

количество подконтрольных субъектов в отношении которых 

проведены профилактические мероприятия 

(консультирование, профилактический визит). 

3.2.2 Сокращение количества подконтрольных 

субъектов, которым были направлены 

предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований; 

Не учтено Согласно Положению о федеральном государственном 

ветеринарном контроле (надзоре), утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2021 № 1097, предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований (далее - 

предостережение) объявляется должностными лицами органа 

государственного надзора в случае наличия у них сведений о 

готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований и (или) в 

случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
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нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 

охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

То есть если у должностных лиц Россельхознадзора имеются 

указанные сведения, то предостережение должно быть 

объявлено. 

Кроме того, предостережение относится к профилактическим 

мероприятиям. 

3.2.3 Доля контролируемых лиц/объектов контроля, в 

отношении которых проведены консультирование, 

профилактический визит (показатель 

устанавливается в процентах от их общего 

количества) 

Не учтено См. пояснения по пункту 3.2.1 

4. Предлагается дополнить проект Программы 

вопросами, связанными с полномочиями 

Россельхознадзора по приостановлению, 

прекращению действия и признанию 

недействительными деклараций о соответствии в 

рамках постановления правительства Российской 

Федерации от 19.06.2021 № 936 «О порядке 

регистрации, приостановления, возобновления и 

прекращения действия деклараций о соответствии, 

признания их недействительными и порядке 

приостановления, возобновления и прекращения 

действия сертификатов соответствия, признания их 

недействительными».  

Не учтено Правилами разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 990, не предусмотрено наличие                 

в Программе пояснений нормативно-правовых актов. 

 


