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Публичная декларация целей и задач  

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на 2015 год 
 

№ Цели  Задачи  

Индикаторы измерения  

достижения результатов  

(социальный эффект, изменения) 

1 2 3 4 

1. 

Совершенствование организационно-

управленческой деятельности, позво-

ляющей максимально реализовать кад-

ровый потенциал Россельхознадзора. 

1. обеспечение кадровой политики в системе Рос-

сельхознадзора; 

2. совершенствование структуры Россельхознадзора 

в целях рационального распределения кадрового ре-

сурса; 

3. применение мер по профилактике проявлений 

коррупции в деятельности Россельхознадзора 

1. Повышение эффективности использова-

ния трудовых ресурсов, позволяющее по-

высить качество предоставления государ-

ственных услуг. 

2. Формирование условий для добросове-

стного и эффективного исполнения феде-

ральными государственными служащими 

Россельхознадзора должностных обязан-

ностей позволяющее исключить злоупот-

ребления на федеральной государственной 

службе. 

2. 

Реализация контрольно-надзорных 

полномочий в соответствии с  Феде-

ральным законом от 26.12.2008 № 294-

ФЗ  «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля», поручений Правительства 

Российской Федерации, Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, 

Минсельхоза России Россельхознадзо-

ром. 

Надзор за соблюдением требований законодательст-

ва Российской Федерации в области ветеринарии 

хозяйствующими субъектами с целью обеспечения 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благо-

получия субъектов Российской Федерации 

1. Снижение количества случаев возник-

новения особо опасных и заразных болез-

ней животных, обеспечение эпизоотиче-

ского и ветеринарно-санитарного благопо-

лучия территории субъектов Российской 

Федерации.  

2. Исключение из оборота продукции жи-

вотного происхождения, небезопасной в 

ветеринарном отношении. 

3. Оздоровление поголовья сельскохозяй-

ственных животных. 

4. Повышение ВВП и экспортного потен-

циала Российской Федерации в области 

сельского хозяйства 
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Текущий статус задачи: Россельхознадзором с момента создания по настоящее время в области внутреннего ветеринарного надзора про-

водятся  плановые и внеплановые проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии хо-

зяйствующими субъектами и структурными подразделениями органов управления ветеринарией субъектов Российской Федерации. По 

фактам проведенных проверок выявляются нарушения ветеринарного законодательства, оформляются предписания и постановления о на-

ложении административных взысканий. Выявляется и уничтожается опасная в ветеринарном отношении сельскохозяйственная продукция 

животного происхождения 

3. 

Надзор за полнотой и качеством осу-

ществления органами государственной 

власти субъектов Российской Федера-

ции переданных им полномочий Рос-

сийской Федерации в области ветери-

нарии, утвержденным приказом Мин-

сельхоза России от 27.03.2014 г. № 100 

«Об утверждении порядка осуществле-

ния контроля за полнотой и качеством 

осуществления органами государст-

венной власти субъектов Российской 

Федерации переданных им полномочий 

Российской Федерации в области вете-

ринарии» 

Проверка деятельности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в области 

ветеринарии с целью надзора за исполнением пере-

данных федеральных полномочий в области ветери-

нарии и соблюдением требований ветеринарного 

законодательства органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и подразделения-

ми, подведомственными органам управления вете-

ринарии субъектов Российской Федерации 

1. Снижение количества случаев возник-

новения особо опасных и заразных болез-

ней сельскохозяйственных, диких и до-

машних животных, обеспечение эпизооти-

ческого благополучия территории субъек-

тов Российской Федерации.  

2. Оздоровление поголовья сельскохозяй-

ственных и домашних животных 

Текущий статус задачи: С февраля 2011 года территориальными управлениями Россельхознадзора в соответствии с Порядком осуществ-

ления контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации пе-

реданных им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии, утвержденным приказом Минсельхоза России от 18 января 2011 

года № 11 «О порядке осуществления контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации переданных им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии», проводятся ежеквартальные 

проверки органов государственной власти субъектов Российской Федерации по исполнению переданных им полномочий Российской Фе-

дерации в области ветеринарии по  утвержденному Плану. 

По фактам проведенных проверок и выявленных нарушений Россельхознадзором выдаются предписания об устранении нарушений 

4. 

В соответствии с приказом Минсельхо-

за России от 18 января 2011 года № 12 

«О порядке согласования структуры 

органа исполнительной власти субъек-

та Российской Федерации, осуществ-

В целях согласования структуры Россельхознадзор 

рассматривает представленные высшим должност-

ным лицом субъекта Российской Федерации (руко-

водителем высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федера-

Оптимизация организационно-штатных 

структур органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуще-

ствляющих переданные полномочия Рос-

сийской Федерации в области ветеринарии 
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ляющего переданные полномочия в об-

ласти ветеринарии» рассмотрение и со-

гласование структур органов исполни-

тельной власти субъектов Российской 

Федерации 

ции) обращение и приложенные к нему следующие 

документы: 

1. проект акта высшего исполнительного органа го-

сударственной власти субъекта Российской Федера-

ции об утверждении структуры или о внесении из-

менений в структуру органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

переданные полномочия Российской Федерации в 

области ветеринарии; 

2. проект положения об органе исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации, осуществляю-

щего переданные полномочия Российской Федера-

ции в области ветеринарии; 

3. проект штатного расписания органа исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации, осуще-

ствляющего переданные полномочия Российской 

Федерации в области ветеринарии; 

4. пояснительная записка с информацией о площади 

территории субъекта Российской Федерации, о чис-

ленности животных и количестве объектов ветери-

нарного надзора в субъекте. 

с целью установления требуемых квали-

фикации и количества ветеринарных спе-

циалистов для эффективного исполнения 

переданных полномочий на территории 

Российской Федерации 

Текущий статус задачи:  

Россельхознадзор участвует в согласовании Минсельхозом России структур органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации. В настоящее время Россельхознадзором согласованы структуры органов исполнительной власти 39 субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющих переданные полномочия в области ветеринарии, отказано в согласовании 43 субъектам Российской Федерации.  

Основными причинами отказа Россельхознадзором в согласовании  предложенных структур органов исполнительной власти, осуществ-

ляющих переданные полномочия в области ветеринарии, явились: 

- отсутствие самостоятельного статуса органа управления ветеринарией в субъекте Российской Федерации; 

- недостаточная численность ветеринарных специалистов центральных аппаратов для выполнения задач, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации о ветеринарии и выполнения переданных полномочий Российской Федерации в области ветеринарии; 

- нарушение процедуры согласования. В соответствии с п. 3 указанного приказа в целях согласования структуры рассматриваются обраще-

ние и приложенные к нему документы, представленные только высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководи-

телем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), а не другими должностными лицами 
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субъекта Российской Федерации; 

- отсутствие необходимых подразделений (отделов) в представленных структурах органов управления ветеринарией субъектов Российской 

Федерации. 

5. 

Проведение научно-исследовательской 

работы «Исследование факторов пато-

генности возбудителя африканской чумы 

свиней (АЧС), циркулирующего на тер-

ритории Российской Федерации, усовер-

шенствование методов диагностики 

АЧС». 

Проведение научно-исследовательской работы «Ис-

следование факторов патогенности возбудителя афри-

канской чумы свиней (АЧС), циркулирующего на тер-

ритории Российской Федерации, усовершенствование 

методов диагностики АЧС», осуществляемой в рамках 

основного мероприятия «Предупреждение распростра-

нения и ликвидация африканской чумы свиней на тер-

ритории Российской Федерации» Государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 – 2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 июля 2012 года № 717. 

Усовершенствование методов диагностики 

АЧС, применение и внедрение на практике 

актуальных методов диагностики АЧС в 

целях оперативного и высоко точного ди-

агностирования АЧС среди восприимчиво-

го поголовья животных, в том числе в  по-

левых условиях, в целях искоренения АЧС 

на территории Российской Федерации 

Текущий статус задачи:  

Реализация мероприятий «Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Российской Федера-

ции»; Рассмотрение и одобрение на заседаниях Научно-технического совета Россельхознадзора ежегодных технических заданий и планов выпол-

нения научно-исследовательской работы «Исследование факторов патогенности возбудителя африканской чумы свиней (АЧС), циркули-

рующего на территории Российской Федерации, усовершенствование методов диагностики АЧС» 

6. 

Создание федерального реестра под-

контрольных государственному вете-

ринарному надзору объектов и авто-

транспортных средств, занятых пере-

возками подконтрольных государст-

венному ветеринарному надзору грузов 

На основе федеральной базы – ведение учета кон-

трольно-надзорных мероприятий и юридически-

значимых действий в отношении хозяйствующих 

субъектов, сельскохозяйственных животных и про-

дукции животного происхождения органами испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации 

сфере ветеринарии 

Осуществление федерального  надзора за 

оборотом доброкачественного сырья и 

продукции животного происхождения и 

исключение из оборота. 

Снижение количества случаев возникно-

вения особо опасных и заразных болезней 

животных, обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия 

территории субъектов Российской Феде-

рации.  

Исключение из оборота продукции живот-

ного происхождения, небезопасной в вете-
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ринарном отношении. 

Оздоровление поголовья сельскохозяйст-

венных животных. 

Повышение ВВП и экспортного потенциа-

ла Российской Федерации в области сель-

ского хозяйства 

Текущий статус задачи: Федеральный реестр подконтрольных госветнадзору объектов, включая предприятия, занимающиеся производ-

ством и оборотом продукции на территории Российской Федерации в стадии создания. В реестр внесено более 50% подконтрольных пред-

приятий. Участие в проведении обследований свиноводческих хозяйств различного типа, а также организаций, осуществляющих убой сви-

ней, переработку и хранение продукции свиноводства в целях присвоения хозяйствам и организациям высших (III и IVкомпартментов) зоо-

санитарных статусов 

7. 

Участие в проведении компартмента-

лизации  свиноводческих хозяйств, а 

также организаций, осуществляющих 

убой свиней, переработку и хранение 

продукции свиноводства и предотвра-

щение распространения заразных бо-

лезней животных на территории Рос-

сийской Федерации 

Обеспечение благоприятного эпизоотического ста-

туса 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 Фе-

дерации 

Соответствие производственного объекта 

и процессов производства ветеринарным 

правилам и анализ системы, обеспечи-

вающей благополучие производственного 

объекта по заразной болезни животных в 

свиноводстве 

Текущий статус задачи Принятие участия территориальными управлениями Россельхознадзора в проведении обследований свиноводче-

ских хозяйств различного типа, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства в 

целях присвоения хозяйствам и организациям высших (III и IVкомпартментов) зоосанитарных статусов; 

Опубликование перечня хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по содержанию и разведению свиней, а также убой 

свиней, переработку и хранение продукции свиноводства на территории Российской Федерации на официальном сайте Россельхознадзора в 

разделе «Полезная информация». 

8. 

Межведомственное взаимодействие по 

вопросам ветеринарного надзора 

Обеспечение эпизоотического   благополучия тер-

ритории Российской Федерации и недопущение 

распространения по территории Российской Феде-

рации особо опасных болезней животных 

Принятие мер органами исполнительной 

власти Российской Федерации по предот-

вращению заноса возбудителей особо 

опасных болезней животных на благопо-

лучные от этих болезней территории Рос-

сийской Федерации 

Текущий статус задачи: Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами управления субъектов Российской 

Федерации, общественными организациями с целью обмена оперативной информацией о выявлении особо опасных болезней животных на 
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территории Российской Федерацией 

9. 

Организация деятельности подведом-

ственных Россельхознадзору учрежде-

ний и территориальных управлений и 

контроль за ее осуществлением 

Координация и контроль деятельности территори-

альных управлений Россельхознадзора по вопросам 

осуществления внутреннего ветеринарного надзора, 

а также общее руководство деятельности учрежде-

ний подведомственных Россельхознадзору 

Предотвращение нарушений законода-

тельства Российской Федерации в области 

ветеринарии и предупреждение распро-

странения заразных болезней животных, в 

том числе общих для животных и челове-

ка, а также выявление недоброкачествен-

ной и опасной в ветеринарно-санитарном 

отношении продукции животного проис-

хождения 

Текущий статус задачи: Анализ информации и отчетов, представляемых территориальными управлениями Россельхознадзора  и органи-

зация (координация) деятельности подведомственных учреждений 

10. 

Мероприятия по контролю за выполне-

нием требований по хранению и унич-

тожению биологических отходов 

Контроль за обустройством, состоянием и оборудо-

ванием мест утилизации биологических отходов 

(скотомогильники, биотермические ямы и др.) 

Соответствие имеющихся мест захороне-

ния биологических отходов Ветеринарно-

санитарным правилам сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов, 

уменьшение числа мест захоронения био-

логических отходов путем увеличения се-

ти утилизационных заводов на территории 

Российской Федерации 

Текущий статус задачи: В ходе осуществления  контрольно-надзорных мероприятий проведение проверок соответствия мест захороне-

ния биологических отходов Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 

11. 

Организация деятельности подведом-

ственных Россельхознадзору лаборато-

рий и референтных центров в области 

проведения государственного эпизо-

отологического мониторинга на терри-

тории Российской Федерации и кон-

троль за его осуществлением 

Координация и контроль деятельности межрегио-

нальных ветеринарных лабораторий и референтных 

центров по вопросам проведения государственного 

эпизоотологического мониторинга на территории 

Российской Федерации, анализ рисков по результа-

там мониторинга, а также общее руководство дея-

тельности учреждений подведомственных Россель-

хознадзору 

Предупреждение распространения зараз-

ных болезней животных, в том числе об-

щих для животных и человека 

Текущий статус задачи:  

Анализ общей работы, информации и отчетов, представляемых подведомственными лабораториями и референтными центрами Россель-

хознадзора и организация (координация) деятельности подведомственных учреждений 
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12. 

Организация деятельности подведом-

ственных Россельхознадзору лаборато-

рий и референтных центров в области 

проведения государственного монито-

ринга остатков запрещенных и вредных 

веществ в организме животных, про-

дукции животного происхождения на 

территории Российской Федерации и 

контроль за его осуществлением 

Координация и контроль деятельности межрегио-

нальных ветеринарных лабораторий и референтных 

центров по вопросам проведения государственного 

пищевого мониторинга на территории Российской 

Федерации, анализ рисков по результатам монито-

ринга, а также общее руководство деятельности уч-

реждений подведомственных Россельхознадзору 

Предупреждение распространения недоб-

рокачественной и опасной в ветеринарно-

санитарном отношении продукции живот-

ного происхождения 

Текущий статус задачи: Анализ общей работы, информации и отчетов, представляемых подведомственными лабораториями и референт-

ными центрами Россельхознадзора и организация (координация) деятельности подведомственных учреждений 

13. 

Контроль и надзор за некачественными 

Товарами, с помощью ИС «Сирано» и 

ФГИС «Веста» 

Анализ деятельности территориальных управлений 

Россельхознадзора, подведомственных Россельхоз-

надзору федеральных государственных бюджетных 

лабораторий и иных учреждений в области внут-

реннего и внешнего контроля за товарами, посту-

пающими/перемещаемыми на/по территории Рос-

сийской Федерации, оборотом документации на та-

кие товары и оперативностью принимаемых в их 

отношении мер 

1.Осуществление федерального  надзора за 

оборотом доброкачественного сырья и 

продукции животного происхождения и 

исключение из оборота. 

2. Снижение количества случаев возник-

новения особо опасных и заразных болез-

ней животных, обеспечение эпизоотиче-

ского и ветеринарно-санитарного благопо-

лучия территории субъектов Российской 

Федерации.  

3. Исключение из оборота продукции жи-

вотного происхождения, небезопасной в 

ветеринарном отношении 

Текущий статус задачи: Сбор, анализ и направлении отчетов в отношении некачественных Товаров, сведение данных в таблицы и диа-

граммы. Разработка модулей программы, позволяющих ветеринарным врачам на местах в случае подозрения на выявления некачественной 

продукции в онлайн-режиме сообщать о событии 

14. 

Ведение реестров предприятий, импор-

тирующих/экспортирующих продук-

цию на/с территории Российской Феде-

рации 

Ведение реестров и перечней отечественных пред-

приятий осуществляющих экспорт/импорт продук-

ции животного и неживотного происхождения в 

третьи страны и перемещение такой продукции на 

территории Таможенного Союза 

1. Исключение из оборота продукции жи-

вотного происхождения, небезопасной в 

ветеринарном отношении. 

2. Повышение ВВП и экспортного потен-

циала Российской Федерации в области 

сельского хозяйства 
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Текущий статус задачи:  

Внесение, изменение, дополнение информации о предприятиях импортерах/экспортерах, судах, осуществляющих экспорт/импорт продук-

ции животного и неживотного происхождения в третьи страны и перемещение такой продукции на территории Таможенного Союза. 

15. 

Формирование поступления доходов в 

федеральный бюджет в части  безус-

ловного исполнения Федерального за-

кона от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О фе-

деральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

1. обеспечение исполнения в части Россельхоз-

надзора государственных программ Российской Фе-

дерации, участником которых является Россельхоз-

надзор; 

2. повышение эффективности и организация 

равномерного расходования бюджетных средств; 

3. совершенствование работы по оценке резуль-

тативности и эффективности использования бюд-

жетных средств и государственного имущества; 

4. развитие аналитической составляющей внут-

реннего финансового контроля в части установле-

ния причин и условий выявленных финансовых на-

рушений. 

 

16. 

Обеспечение качества и безопасности 

зерна, крупы, комбикормов и компо-

нентов для их производства, побочных 

продуктов переработки зерна 

Осуществление государственного контроля (надзо-

ра) за качеством и безопасностью зерна и продуктов 

его переработки  при их ввозе на территорию Рос-

сийской Федерации: 

Механизмы: 

Проведение контрольно-надзорных мероприятий. 

Пресечение ввоза на территорию Российской Феде-

рации некачественной и опасной зерновой продук-

ции. По результатам  проверок вынесение постанов-

лений о запрете ввоза зерновой продукции, не соот-

ветствующей требованиям нормативных докумен-

тов. По результатам экспертизы некачественной 

зерновой продукции  выдача предписаний об утили-

зации зерна и продуктов его переработки или унич-

тожении. 

Ключевые объекты  взаимодействия – территори-

альные органы Федеральной таможенной службы, 

Поставки качественной и безопасной им-

портной зерновой продукции. 

Снижение риска вовлечения в оборот  зер-

на и продуктов его переработки не соот-

ветствующего требованиям по показате-

лям качества и  безопасности 
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территориальные  управления федеральных органов 

исполнительной власти, 

органы государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации 

Осуществление государственного контроля  (надзо-

ра) за качеством и безопасностью зерна и продуктов 

его переработки при  их вывозе с территории  Рос-

сийской Федерации 

Механизмы: 

Проведение контрольно-надзорных мероприятий.  

Недопущение  вывоза зерновой продукции, не соот-

ветствующей требованиям национальных стандар-

тов стран-импортеров. По результатам  проверок 

вынесение постановлений о запрете вывоза зерно-

вой продукции, не соответствующей требованиям 

нормативных документов.  

Ключевые объекты  взаимодействия –  

территориальные органы Федеральной таможенной 

службы, 

территориальные управления федеральных органов 

исполнительной власти 

Обеспечение соответствия качества и 

безопасности экспортируемой зерновой 

продукции требованиям стран-

импортеров. 

Увеличение экспортного потенциала рос-

сийского зерна, повышение конкуренто-

способности российского зерна и продук-

тов его переработки на международном 

рынке. 

Сохранение имиджа Российской Федера-

ции как  экспортера качественной и безо-

пасной зерновой продукции.   

Осуществление государственного контроля (надзо-

ра) за качеством и безопасностью  зерна и продук-

тов его переработке при осуществлении их закупок 

для государственных нужд, включая федеральный 

интервенционный фонд, при поставке (закладке) 

зерна, крупы  в государственный резерв, при их 

хранении в составе государственного резерва  и 

транспортировке 

Механизмы: 

Проведение контрольно-надзорных мероприятий.  

Обеспечение  количественно-качественной сохран-

ности зерна  федерального интервенционного фон-

Стабильность на внутреннем рынке зерна.  

Предотвращение поставок потребителям 

внутри страны не соответствующих требо-

ваниям нормативных документов зерна и 

продуктов его переработки. 

Обеспечение поставок качественной зер-

новой продукции с целью дальнейшей ее 

реализации.   
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да, зерна и крупы государственного резерва. В слу-

чае несоответствия зерна и продуктов его перера-

ботки требованиям нормативных  документов, вы-

носятся постановления о наложении администра-

тивного взыскания, выдаются предписания об уст-

ранении выявленных нарушений. 

Ключевые объекты  взаимодействия – территори-

альные  органы  Росрезерва,  

территориальные  управления федеральных органов 

исполнительной власти, 

ОАО «Объединенная зерновая компания»,  

органы государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации 

17. 

обеспечение соблюдения юридически-

ми и физическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями законо-

дательства Российской Федерации в 

области семеноводства сельскохозяй-

ственных растений 

Осуществление государственного надзора в области 

семеноводства в отношении семян сельскохозяйст-

венных растений 

Механизмы: 

Выявление и пресечение нарушений законодатель-

ства в области семеноводства. 

В результате проверок выдаются предписания об 

устранении нарушения, составляются протоколы об 

административных правонарушениях, выносятся 

постановления по делу об административном пра-

вонарушении  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений. 

Ключевые объекты взаимодействия – федеральные 

органы исполнительной власти 

Создание условий по обеспечению рос-

сийских сельскохозяйственных товаро-

производителей отечественными и им-

портными семенами сельскохозяйствен-

ных растений гарантированного качества, 

соответствующих требованиям норматив-

ных документов в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений 

18. 

Обеспечение карантинной фитосани-

тарной безопасности Российской Феде-

рации 

Обеспечение Минсельхозом России правовыми ос-

новами для проведения карантинного фитосанитар-

ного контроля (надзора) (утверждение приказа о на-

делении полномочиями по присвоению маркиро-

вочного знака и порядке его нанесения, утвержде-

Обеспечение карантинной фитосанитар-

ной безопасности Российской Федерации 
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ния правил и норм обеспечение карантина растений 

в местах завершения таможенного оформления под-

карантинной продукции, внесение изменений в 

Правила проведения карантинных фитосанитарных 

обследований и др.) 

Осуществление карантинного фитосанитарного кон-

троля (надзора) 

Обеспечение карантинной фитосанитар-

ной безопасности Российской Федерации  

и улучшение  карантинного фитосанитар-

ного состояния территории страны 

Обеспечение представления государственных услуг 

в области карантина растений 

Оперативность представления государст-

венных услуг в области карантина расте-

ний 

Внедрение и эксплуатация информационных систем 

Россельхознадзором в области карантина растений 
Снижение административных барьеров 

19. 

Организация работы по соблюдению 

требований ВТО в рамках СФС - со-

глашения с учетом необходимости 

применения мер эквивалентных мерам 

других стран членов ВТО. 

Соблюдение международных обязательств при экс-

перте подкарантинной продукции отечественного 

происхождения путем совершенствования внутрен-

него законодательства в области карантина растений 

Контроль соблюдений требований ТС по 

качеству и безопасности пищевых продук-

тов, законодательства ТС в области вете-

ринарии, и требований ТС по импорту из 

третьих стран. 

Усиления контроля экспортируемой подкарантин-

ной продукции 

Усиление ответственности собственников 

(экспортеров) подкарантинной продукции 

Открытие новых рынков экспорта подка-

рантинной продукции усиление авторитета 

Российской Федерации на международном 

уровне 

20. 

Осуществление взаимодействия между 

Службой и Всемирной торговой орга-

низацией (ВТО), Всемирной организа-

цией здравоохранения животных 

(МЭБ), Продовольственной и сельско-

хозяйственной организацией Объеди-

ненных наций (ФАО), Организацией 

экономического сотрудничества и раз-

- Взаимодействие с российским информационным 

центром ВТО и секретариатом ВТО, взаимодействие 

с соответствующими департаментами МЭБ и других 

международных организаций по вопросам, относя-

щимся к компетенции Управления. 

- участие в заседаниях Комитета ВТО по санитар-

ным и фитосанитарным мерам, участие в ежегодной 

Генеральной сессии МЭБ и других мероприятиях по 
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вития (ОЭСР) и другими международ-

ными организациями по вопросам, от-

носящимся к установленной сфере дея-

тельности Управления инспекционной 

работы в рамках международного со-

трудничества и ВТО в сфере ветерина-

рии 

вопросам ветеринарии, проводимых под эгидой ме-

ждународных организаций; 

- Обучение специалистов Россельхознадзора и под-

ведомственных Россельхознадзору учреждений ме-

ждународным ветеринарно-санитарным требовани-

ям и нормам. 

21. 

Координация мероприятий по охране 

территории Российской Федерации от 

заноса заразных болезней животных из 

иностранных государств в установлен-

ной сфере деятельности 

- участие в проведении анализа риска при импорте в 

Российскую Федерацию животных, продукции жи-

вотного происхождения и кормов для животных, в 

том числе путем изучения эпизоотической обста-

новки, оценки деятельности ветеринарных служб и 

других компетентных органов  зарубежных стран, 

инспектирования хозяйств, боен, перерабатываю-

щих предприятий, холодильников, предприятий по 

производству продуктов животного происхождения 

и кормов, в том числе предприятий/судов, осущест-

вляющих производство продукции водных биологи-

ческих ресурсов, а также аудита официальных сис-

тем надзора в странах экспортерах; 

- разработка и введение временных ветеринарных 

(ветеринарно-санитарных) требований и мер в 

случае получения официальной информации от 

соответствующих международных организаций, 

государств-членов ТС, а также информации от 

третьих стран об ухудшении эпизоотической 

ситуации на территориях третьих стран или 

государств-членов ТС; 

- организация разработки проектов регламентирую-

щих документов и рекомендаций в рамках соглаше-

ний, международных конвенций с компетентными 

органами зарубежных стран и международными ор-

ганизациями, контроль за выполнением положений 
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международных конвенций, соглашений и других 

документов по сотрудничеству в области ветерина-

рии. 

22. 

Организация мероприятий по выполне-

нию компетентными органами и юри-

дическими лицами в зарубежных стра-

нах в хозяйствах, на предприятиях по 

заготовке, переработке, хранению сы-

рья, продуктов животного происхожде-

ния и кормов для животных, экспорти-

рующих животных и продукцию в Рос-

сийскую Федерацию, ветеринарных 

(ветеринарно-санитарных) требований 

Таможенного союза и Российской Фе-

дерации по обеспечению здоровья жи-

вотных и безопасности в ветеринарно-

санитарном отношении импортируемой 

поднадзорной государственному вете-

ринарному надзору продукции 

- информирование ветеринарных служб зарубежных 

стран о выявленных нарушениях российских вете-

ринарных (ветеринарно-санитарных) требований и 

требований Таможенного союза при импорте под-

надзорных грузов, а также о принятых оперативных 

мерах по предотвращению ввоза в Россию опасных 

в ветеринарном отношении грузов в Российскую 

Федерацию; 

- подготовка материалов, участие в организации и 

проведении переговоров с представителями зару-

бежных стран и международных организаций по во-

просам внешнего ветеринарного надзора; 

- ведение Реестра организаций и лиц, осуществ-

ляющих производство, переработку и (или) хране-

ние подконтрольных товаров, ввозимых на тамо-

женную территорию Таможенного союза (Реестр 

предприятий третьих стран); 

- проведение оценки эквивалентности ветеринарных 

мер третьих стран аналогичным мерам  в Таможен-

ном союзе и Российской Федерации. 

- формирование штата квалифицированных инспек-

торов территориальных управлений Россельхознад-

зора и специалистов подведомственных ФГБУ для 

осуществления постоянной инспекционной работы 

за рубежом, в том числе посредством организации 

повышения квалификации специалистов Россель-

хознадзора, участвующих в инспекциях и аудитах в 

третьих странах; 

 

23. 
Взаимодействие с федеральными ми-

нистерствами, службами и агентства-

- участие в разработке проектов российских и меж-

дународных нормативно-правовых актов (законов, 
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ми, органами управления субъектов 

Российской Федерации по вопросам 

организации внешнего ветеринарного 

надзора 

постановлений, распоряжений Правительства Рос-

сийской Федерации, приказов, регламентов, согла-

шений, правил, инструкций, положений, ветеринар-

ных требований и сертификатов при импорте под-

надзорных грузов в Российскую Федерацию и в Та-

моженный Союз и др.) в установленной сфере дея-

тельности; 

- разработка и совершенствование перспективных и 

текущих направлений деятельности Россельхознад-

зора по вопросам, относящимся к компетенции 

Управления; 

- подготовка предложений руководству Россельхоз-

надзора о совершенствовании форм и методов про-

ведения контроля и надзора в установленной сфере 

деятельности; 

- изучение опыта работы компетентных органов 

других государств в установленной сфере деятель-

ности и его использование при разработке и приме-

нении механизмов контроля; 

- взаимодействие с правоохранительными органами 

и другими контролирующими органами Российской 

Федерации при осуществлении возложенных пол-

номочий. 

24. 

Осуществление государственного кон-

троля (надзора) в сфере обращения ле-

карственных средств 

Организация и проведение: 

1) лицензионного контроля в сфере производства 

лекарственных средств и в сфере фармацевтической 

деятельности; 

2) федерального государственного надзора в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарно-

го применения, в том числе: 

- проверок соблюдения субъектами обращения 

лекарственных средств законодательства Россий-

ской Федерации; 

Установлены Постановлением Правитель-

ства РФ от 05.04.2010 № 215 

«Об утверждении Правил подготовки док-

ладов об осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального кон-

троля в соответствующих сферах деятель-

ности и об эффективности такого контроля 

(надзора)», а также нормативными право-

выми актами, регулирующими осуществ-

ление государственного контроля (надзо-
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- проверок соответствия лекарственных 

средств, находящихся в гражданском обороте, уста-

новленным обязательным требованиям к их качест-

ву; 

- фармаконадзора; 

- применение мер по пресечению выявленных 

нарушений обязательных требований и (или) устра-

нению последствий таких нарушений, в том числе 

принятие решения о нахождении лекарственных 

средств в обращении, выдачу предписаний об уст-

ранении выявленных нарушений обязательных тре-

бований и привлечение к ответственности лиц, со-

вершивших такие нарушения; 

3) выборочного контроль качества лекарственных 

средств. 

Иные задачи: 

Организация и проведение инспектирования субъ-

ектов обращения лекарственных средств на соответ-

ствие требованиям правил надлежащей производст-

венной практики, выдача заключений о соответст-

вии производителя лекарственных средств требова-

ниям правил надлежащей производственной прак-

тики. Участие в международном сотрудничестве. 

Совершенствование нормативной правовой базы 

(разработка нормативно-правовых актов). Расшире-

ние информационного взаимодействия с федераль-

ными органами исполнительной власти для оказа-

ния государственных услуг в электронном виде 

(СМЭВ). Развитие информационных систем в об-

ласти обращения лекарственных средств. Коорди-

нация работы территориальных управлений Рос-

сельхознадзора в сфере контрольно-надзорной дея-

тельности. 

ра) в сфере обращения лекарственных 

средств 
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25. 

Лицензирование производства лекарст-

венных средств и фармацевтической 

деятельности 

Предупреждение, выявление и пресечение наруше-

ний юридическими лицами, его руководителями и 

иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, его уполномоченными пред-

ставителями требований, которые установлены за-

конодательством в области лицензирования и в об-

ласти обращения лекарственных средств для вете-

ринарного применения. Соответствие соискателя 

лицензии установленным требованиям и их соблю-

дение. Предотвращение ущерба жизни или здоро-

вью животных, окружающей среде,  возможность 

нанесения которого связана с осуществлением юри-

дическими лицами и индивидуальными предприни-

мателями производства лекарственных средств и 

фармацевтической деятельности.  

Установлены Постановлением Правитель-

ства РФ от 05.05.2012 № 467 «О подготов-

ке и представлении докладов о лицензиро-

вании отдельных видов деятельности, по-

казателях мониторинга эффективности ли-

цензирования и методике его проведения», 

а также нормативными правовыми актами, 

регулирующими осуществление лицензи-

рования производства лекарственных 

средств и фармацевтической деятельности.  

26. 

Регистрация лекарственных средств 

для ветеринарного применения, веде-

ние государственного реестра лекарст-

венных средств для ветеринарного 

применения 

Допуск соответствующих требованиям качества, 

эффективности и безопасности лекарственных 

средств для ветеринарного применения к производ-

ству, внедрению и применению на территории Рос-

сийской Федерации. Защита жизни или здоровья 

животных, обеспечение проведения мероприятий по 

профилактике болезней животных. Охрана окру-

жающей среды.  

Обращение на территории Российской Фе-

дерации безопасных, эффективных, каче-

ственных лекарственных средств для вете-

ринарного применения. 

Показатели доступности и качества госу-

дарственной услуги установлены руково-

дящими документами. 

27. 
Регистрация кормовых добавок для 

животных 

Допуск соответствующих требованиям качества, 

эффективности и безопасности кормовых добавок к 

производству, внедрению и применению на терри-

тории Российской Федерации. Защита жизни или 

здоровья животных, обеспечение мероприятий по 

профилактике болезней животных. Охрана окру-

жающей среды. 

Обращение на территории Российской Фе-

дерации безопасных, эффективных, каче-

ственных кормовых добавок для ветери-

нарного применения. 

Показатели доступности и качества госу-

дарственной услуги установлены руково-

дящими документами. 

28. 

Регистрация кормов, полученных из 

генно-нженерно-модифицированных 

организмов 

Обеспечение: 

- прохождения заявителями процедуры госу-

дарственной регистрации кормов, полученных из 

Обращение на территории Российской Фе-

дерации безопасных, эффективных, каче-

ственных кормов, полученных из генно-
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генно-нженерно-модифицированных организмов;  

- безопасности кормов, полученных из генно-

нженерно-модифицированных организмов, и окру-

жающей среды; 

- допуска на рынок кормов, полученных из 

генно-нженерно-модифицированных организмов, 

соответствующих требованиям качества и эффек-

тивности; 

- безопасности исследований кормов, получен-

ных из генно-нженерно-модифицированных орга-

низмов; 

- общедоступности сведений о деятельности по 

регистрации кормов, полученных из генно-

нженерно-модифицированных организмов 

нженерно-модифицированных организмов. 

Показатели доступности и качества госу-

дарственной услуги установлены руково-

дящими документами. 

 

29. 

Выдача разрешений на ввоз в Россий-

скую Федерации, вывоз из Российской 

Федерации и транзит по ее территории 

животных, продукции животного про-

исхождения, лекарственных средств 

для ветеринарного применения, кормов 

и кормовых добавок для животных 

- расширение информационного взаимодействия с 

федеральными органами исполнительной власти, в 

том числе для выполнения Россельхознадзором го-

сударственных функций и оказания государствен-

ных услуг в электронном виде (СМЭВ) 

 

Снижение административных барьеров без 

понижения уровня безопасности подкон-

трольных товаров при их вво-

зе/вывозе/транзите 

30. 

Обеспечение безопасности лекарствен-

ных средств для ветеринарного приме-

нения находящихся в обращении на 

территории Российской Федерации. 

- проведение мониторинга безопасности лекарст-

венных средств для ветеринарного применения, за-

регистрированных на территории Российской Феде-

рации; 

- контроль качества лекарственных средств для ве-

теринарного применения, находящихся в обращении 

на территории Российской Федерации; 

- развитие информационных технологий в сфере об-

ращения лекарственны средств для ветеринарного 

применения 

- координация работы территориальных управлений 

Россельхознадзора в сфере обращения лекарствен-

- развитие системы фармаконадзора; 

- предотвращение реализации фальсифи-

цированных и  недоброкачественных ле-

карственных средств для ветеринарного 

применения; 

- соблюдение субъектами обращения ле-

карственных средств для ветеринарного 

применения законодательства Российской 

Федерации 

- развитие взаимодействия с ветеринарны-

ми службами государств – членов Тамо-

женного союза и государств – участников 
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ных средств для ветеринарного применения; 

- совершенствование нормативной правовой базы 

(разработка нормативно-правовых актов); 

- участие в разработке Правил обращения лекарст-

венных средств для ветеринарного применения на 

территории Таможенного союза и Единого эконо-

мического пространства; 

Содружества Независимых Государств 

31. 

Обеспечение эпизоотического благопо-

лучия территории Российской Федера-

ции и охрана ее территории от проник-

новения и распространения болезней 

животных общих для человека и жи-

вотных 

1. Снижение количества случаев возникновения за-

разных, в том числе особо опасных, болезней жи-

вотных.  

2. Оздоровление поголовья сельскохозяйственных 

животных от заразных, в том числе особо опасных, 

болезней. 

3. Повышение экспортного потенциала Российской 

Федерации в области сельского хозяйства. 

 

1. Охват исследованиями по зараз-

ным, в том числе особо опасным, бо-

лезням животных.  

2. Выявляемость возбудителей зараз-

ных, в том числе особо опасных, болез-

ней животных.  

 

32. 

Недопущение ввоза, производства и 

распространения недоброкачественной 

и опасной в ветеринарно-санитарном 

отношении продукции животного про-

исхождения 

1. Выявление некачественной и опасной пищевой 

продукции и кормов при ввозе, производстве, хра-

нении и перемещении по территории Российской 

Федерации. 

2. Контроль за осуществлением мер реагирования на 

случаи выявлений опасной пищевой продукции и 

кормов.  

1. Выявляемость остатков  запрещен-

ных и вредных веществ в продуктах 

животного происхождения и кормах на 

территории Российской Федерации. 

33.  

Задача 1. 

Осуществление государственного ветеринарного 

контроля (надзора) за безопасностью подконтроль-

ных товаров и их соответствием требованиям ТС и 

РФ при ввозе на территорию Российской Федерации 

 

Механизм: 

Проведение контрольно-надзорных мероприятий. 

Пресечение ввоза на территорию Российской Феде-

рации не соответствующей ветеринарно-

Обеспечение эпизоотического благополу-

чия территории Российской Федерации и 

охрана ее территории от проникновения и 

распространения болезней животных об-

щих для человека и животных, недопуще-

ние ввоза и оборота  опасной в ветеринар-

но-санитарном отношении продукции. 
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санитарным требованиям Таможенного союза и 

Российской Федерации, а также некачественных и 

опасных подконтрольных товаров  и животноводче-

ской продукции. По результатам  проверок возврат 

и запрет ввоза продукции, не соответствующей тре-

бованиям нормативных документов.  

Ключевые объекты  взаимодействия – территори-

альные органы Федеральной таможенной службы, 

территориальные  управления федеральных органов 

исполнительной власти, 

органы государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации 

34.  

Задача 2. 

Осуществление государственного ветеринарного 

контроля (надзора) за безопасностью подконтроль-

ных товаров и их соответствием требованиям стра-

ны-импортера при вывозе с территории Российской 

Федерации 

 

Механизм: 

Проведение контрольно-надзорных мероприятий. 

Пресечение вывоза с территории Российской Феде-

рации не соответствующей ветеринарно-

санитарным требованиям страны-импортера, а так-

же некачественных и опасных подконтрольных то-

варов  и животноводческой продукции. По резуль-

татам  проверок возврат и запрет вывоза продукции, 

не соответствующей требованиям нормативных до-

кументов.  

Ключевые объекты  взаимодействия – территори-

альные органы Федеральной таможенной службы, 

территориальные  управления федеральных органов 

исполнительной власти, 

Подтверждение соответствия безопасности 

экспортируемой животноводческой про-

дукции требованиям стран-импортеров. 

Увеличение экспортного потенциала рос-

сийского животноводческого комплекса, 

повышение конкурентоспособности рос-

сийского животноводческого комплекса и 

продуктов его переработки на междуна-

родном рынке. 

Сохранение имиджа Российской Федера-

ции как экспортера качественной и безо-

пасной животноводческой продукции.   
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органы государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации 

35.  

Задача 3: 

Совершенствование системы государственного ве-

теринарного контроля (надзора) в пунктах пропуска 

и местах полного таможенного оформления 

 

Механизм: 

- Расширение информационного взаимодействия с 

федеральными органами исполнительной власти, в 

том числе для выполнения Россельхознадзором го-

сударственных функций через (СМЭВ)  

- Повышение эффективности межведомственного 

информационного взаимодействия 

- Внедрение системы оценки и управления рисками  

- Оптимизация процедур проведения пограничного 

ветеринарного контроля и выпуска товаров с ис-

пользованием информационных технологий 

Оперативность качества оказания ветери-

нарных услуг, ветеринарного контроля 

(надзора). 

 Снижение административных барьеров.  

Транспарентность действий контрольно-

надзорных органов. 

Дифференцированный подход к контроль-

но-надзорным мероприятиям в зависимо-

сти от уровня риска. Сокращение времени 

проведения контрольно-надзорных меро-

приятий. 

Переход на электронный документообо-

рот. 

Повышение оперативности принятия ре-

шения. 

 


