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Введение 

Деятельность Россельхознадзора, территориальных  управлений и 

федеральных государственных бюджетных учреждений осуществлялась в 

рамках полномочий, определенных положением о Россельхознадзоре, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2004 года № 387, с учетом внесенных изменений и дополнений по 

состоянию на 01.03.2019 г., а также требований актов Евразийского 

экономического союза, Таможенного союза, конвенций, соглашений и 

программ, относящихся к сфере деятельности Россельхознадзора.  

В рамках установленных полномочий проводится необходимая работа по 

реализации приоритетной программы "Реформа контрольно-надзорной 

деятельности", в части внедрения риск-ориентированного подхода при 

осуществлении контрольно-надзорной деятельности. 

Обеспечивалось выполнение комплекса мероприятий, связанных с 

исполнением Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года 

№ 560 «О применении отдельных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации»; дальнейшее развитие экспортного 

потенциала аграрно-промышленного комплекса Российской Федерации; 

оптимизация деятельности территориальных управлений и подведомственных 

учреждений. 

Особое внимание уделялось качеству и безопасности продукции 

сельскохозяйственного производства при ее экспорте и обороте на территории 

Российской Федерации. 

         Приняты необходимые меры по исполнению соответствующих норм 

Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» и 

Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» в части 

введения обязательной ветеринарной сертификации подконтрольных товаров 

на территории Российской Федерации, а также по выдаче карантинных 

сертификатов в форме электронного документооборота. 

В настоящее время ветеринарные сопроводительные документы 

оформляются в электронной форме, а карантинные сертификаты – в форме 

электронного документа.  

В этих целях функционирует федеральная государственная система в 

области ветеринарии (ФГИС «ВетИС) и ФГИС «Аргус-Фито» и 

дополнительный модуль «Аргус-извещение» для погашения карантинных 

сертификатов.  
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Осуществляется необходимое взаимодействие с соответствующими 

федеральными и региональными органами исполнительной власти, 

общественными объединениями и международными организациями. 

Деятельность Россельхознадзора доступна, открыта и на регулярной 

основе освещается в сети Интернет на сайте Службы и территориальных 

управлений.  
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Рисунок 1. Взаимодействие Россельхознадзора с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации
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Рисунок 2. Взаимодействие Россельхознадзора с международными организациями и органами
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1. Деятельность в сфере внутреннего ветеринарного надзора 

1.1 Эпизоотическая обстановка на территории Российской Федерации, 

тенденции по основным заболеваниям животных и их влияние на 

развитие животноводства и экспортный потенциал Российской 

Федерации 

В 2018 году на территории Российской Федерации зарегистрированы 

очаги таких заразных особо опасных болезней животных, как африканская чума 

свиней, высокопатогенный грипп птиц, ящур, оспа овец и коз, заразный 

узелковый дерматит крупного рогатого скота, классическая чума свиней. 

Наиболее проблемными аспектами складывающейся на территории 

Российской Федерации эпизоотической ситуации по заразным болезням 

животных являются: 

– распространение африканской чумы свиней (далее – АЧС) в регионах с 

интенсивным свиноводством; 

– распространение высокопатогенного гриппа птиц, сопровождающееся 

вспышками инфекции на крупных птицеводческих предприятиях 

промышленного типа; 

– высокий уровень угрозы заноса вируса ящура и заразного узелкового 

дерматита крупного рогатого скота с территорий сопредельных государств, 

неблагополучных по этим болезням животных. 

В 2018 году АЧС была зарегистрирована на территории 20 субъектов 

Российской Федерации: Белгородская, Волгоградская, Калининградская, 

Саратовская, Владимирская, Ленинградская, Орловская, Нижегородская, 

Тверская, Московская, Новгородская, Тульская, Свердловская, Ивановская, 

Ростовская, Псковская и Липецкая области, Краснодарский, Ставропольский 

края и Республика Крым. 

Среди поголовья домашних свиней зарегистрировано 56 

неблагополучных пунктов и 21 инфицированный объект на территориях 18 

субъектов Российской Федерации. 

Среди поголовья диких кабанов зарегистрировано 2 неблагополучных 

пункта по АЧС и 73 инфицированных объекта в дикой фауне на территориях 9 

субъектов Российской Федерации. 

Сложившаяся эпизоотическая ситуация в Российской Федерации 

свидетельствует о недостаточной эффективности мер, принимаемых органами 

государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации по 

предупреждению распространения возбудителей заразных болезней, и в 

частности АЧС и высокопатогенного гриппа птиц, выполнению ветеринарно-
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санитарных требований на объектах по заготовке, убою и переработке свиней и 

продукции животноводства, организации и проведению мониторинговых 

исследований свиней, птиц и полученного от них сырья и продукции, переводу 

свиноводческих хозяйств, не имеющих достаточного уровня биологической 

защиты на альтернативные виды животноводства. 

При проведении мероприятий по ликвидации вспышек АЧС основными 

проблемными аспектами являются: 

несанкционированный оборот животных и продукции животного 

происхождения без обследования и ветеринарных сопроводительных 

документов;  

отсутствие объективного учета свинопоголовья в личных подсобных 

хозяйствах граждан; 

осуществление в личных подсобных хозяйствах гражданами подворного 

убоя сельскохозяйственных животных, что приводит к появлению 

несанкционированных захоронений и свалок биологических отходов, на 

которых обнаруживаются, в том числе, трупы свиней, павших от АЧС, или их 

фрагменты; 

отсутствие прослеживаемости движения сырья и продукции животного 

происхождения. 

Наиболее значимыми причинами продолжающегося распространения 

АЧС на территории России являются: 

– несанкционированное перемещение продукции свиноводства и живых 

свиней, инфицированных вирусом АЧС; 

– масштабная циркуляция вируса АЧС в дикой фауне и среди домашних 

свиней, содержащихся в биологически незащищенных хозяйствах (то есть не 

отнесенных к III или VI компартментам). 

Вспышки ящура регистрируются в Российской Федерации практически 

ежегодно.  

В Забайкальском крае в 2018 году зарегистрировано 27 очагов ящура. 

Заболевание возникло на животноводческих стоянках вблизи 5 населенных 

пунктов в Борзинском районе Забайкальского края, заболело около 1000 голов 

крупного рогатого скота. 

В этом регионе было проведено эпизоотологическое расследование с 

участием специалистов Россельхознадзора и Федерального центра охраны 

здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир), являющегося 

Референтным центром ФАО по ящуру для стран Центральной Азии и Западной 

Евразии. 
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В ходе указанного расследования установлено, что причиной вспышки 

заболевания послужило некачественное проведение профилактической 

вакцинации против ящура в 2017 году. Еще одним значимым фактором риска 

возникновения новых очагов ящура в регионе является циркуляция вируса 

ящура в популяции диких парнокопытных, мигрирующих с сопредельных 

территорий Монголии и Китая. Это подтверждается фактами обнаружения в 

ноябре 2018 года этих животных инфицированных возбудителем ящура. 

Начиная с 2016 года широкое распространение в популяциях диких и 

домашних птиц как за рубежом, так и на территории Российской Федерации 

имеет высокопатогенный грипп птиц. 

В 2018 году зарегистрировано 106 очагов высокопатогенного гриппа типа 

А птиц. Очаги зарегистрированы на территориях 15 субъектов Российской 

Федерации: в Самарской (15 очагов инфекции), Пензенской (14) областях, 

Чувашской Республике (12), Курской области (8), Удмуртской Республике и 

Орловской области (по 7), Саратовской (5), Ростовской (4), Смоленской и 

Нижегородской областях (по 3), Ульяновской, Костромской, Воронежской 

областях и Республиках Татарстан и Марий Эл (по 1). 

Вовлечение промышленных птицеводческих предприятий закрытого типа 

в эпизоотию высокопатогенного гриппа птиц привело к  высоким 

экономическим потерям с негативными социальными последствиями, что, 

в первую очередь, связано с необходимостью уничтожения всего 

восприимчивого поголовья с утилизацией птицеводческой продукции, 

немалыми затратами на проведение противоэпизоотических мероприятий. 

Прогнозируется возникновение очагов гриппа птиц в регионах, где угроза 

риска связана с возможностью прямого контакта домашних птиц с дикими, а 

также через птиц антропогенного комплекса, которые могут служить 

своеобразным вектором переноса вируса в популяцию домашних птиц. 

Наиболее уязвимыми будут личные подворные хозяйства и мелкие товарные 

фермы с выгульным способом содержания птиц. 

Вероятность заноса вируса гриппа птиц (как высокопатогенного, так и 

низкопатогенного) на территорию Российской Федерации с мигрирующими 

потоками перелетных птиц остается высокой. 

1.2 Государственный эпизоотологический мониторинг территории 

Российской Федерации 

За 2018 год в рамках государственного  эпизоотологического 

мониторинга территории Российской Федерации федеральными 

государственными бюджетными учреждениями, подведомственными 
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Россельхознадзору, проведено 897 537 исследований, из них 113 836 

исследований по идентификации рисков, в результате которых выявлено: 

– 10 740 случаев инфекционных болезней животных, в том числе 

и зооантропонозных: 

Таблица 1.2.1 

 

Заболевание Количество выявлений 

Лептоспироз 3611 

Лейкоз 3045 

Бруцеллёз 879 

Африканская чума свиней 738 

Высокопатогенный грипп птиц 574 

Бешенство 447 

Парагрипп-3 235 

Инфекционный ринотрахеит 163 

Болезнь Ньюкасла 137 

Нодулярный дерматит 135 

Репродуктивно-респираторный синдром свиней 134 

Нозематоз 101 

Болезнь Шмалленберга 100 

Сальмонеллёзы 89 

Варроатоз пчёл 75 

Трансмиссивный гастроэнтерит 32 

Хламидиоз (в т.ч. орнитоз) 31 

Ящур 26 

Микоплазмоз 22 

Трихинеллёз 21 

Гиподерматоз КРС 20 

Висна-Маеди 18 

Инфекционный бронхит кур 15 

Паратуберкулезный энтерит с/х животных 14 

Классическая чума свиней 10 

Псевдомоноз рыб 9 

Болезнь Марека 8 

Инфекцинная анемия лошадей (ИНАН) 7 

Туберкулёз 7 

Ботриоцефалёз карповых рыб 5 

Псевдомоноз (за исключением рыб) 5 

Брадзот 4 

Оспа овец и коз 4 

Филометроидоз карповых рыб 4 

Анаэробная энтеротоксемия 2 

Болезнь Ауески 2 

Инфекционный бурсит (Болезнь Гамборо) 2 

Инфекционный эпидидимит баранов 2 

Лавсониоз свиней 2 

Листериоз 2 

Пастереллёз 2 
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Случная болезнь лошадей (трипаносомоз) 1 

 

 

Наиболее часто возбудители инфекционных заболеваний выявлялись на 

территории следующих субъектов: 

 

Таблица 1.2.2 

№ п/п Регион отбора Количество выявлений 

1 Краснодарский край 2054 

2 Тверская область 812 

3 Иркутская область 685 

4 Ярославская область 456 

5 Ставропольский край 385 

6 Калининградская область 370 

7 Республика Саха (Якутия) 325 

8 Республика Дагестан 317 

9 Московская область 262 

10 Орловская область 253 

 

– 18 545 положительных случаев на постинфекционные антитела: 

 

Таблица 1.2.3 

Заболевание 
Выявлено положительных 

результатов на 

постинфекционные антитела 

Гиподерматоз КРС 6559 

Парагрипп-3 6108 

Инфекционный ринотрахеит 1654 

Лейкоз 1195 

Ящур 666 

Болезнь Шмалленберга 517 

Репродуктивно-респираторный синдром свиней 355 

Болезнь Ньюкасла 240 

Лихорадка Ку 236 

Высокопатогенный грипп птиц 221 

Парвовирусная болезнь свиней 188 

Блютанг 145 

Микоплазмоз 111 

Болезнь Ауески 96 

Трансмиссивный гастроэнтерит 92 

Грипп лошадей 36 

Оспа овец и коз 34 

Классическая чума свиней 26 

Лептоспироз 23 

Вирусная диарея 22 

Висна-Маеди 21 
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Наиболее часто положительные случаи на постинфекционные антитела 

выявлялись на территории следующих субъектов: 

Таблица 1.2.4 

№ п/п 
Регион отбора Количество выявлений 

1 Республика Дагестан 4264 

2 Республика Чеченская 1999 

3 Республика Ингушетия 1724 

4 Ставропольский край 1487 

5 Республика Калмыкия 1255 

6 Республика Карачаево-Черкесская 998 

7 Забайкальский край 956 

8 Калининградская область 944 

9 Республика Саха (Якутия) 787 

10 Иркутская область 726 

 

–  96 862 положительных случаев на поствакцинальные антитела: 

 

Таблица 1.2.5 
 

Заболевание Выявлено положительных 

результатов на 

поствакцинальные антитела 

Ящур 70188 

Классическая чума свиней 10907 

Болезнь Ньюкасла 9417 

Высокопатогенный грипп птиц 1897 

Болезнь Ауески 1816 

Репродуктивно-респираторный синдром свиней 1281 

Трансмиссивный гастроэнтерит 292 

Инфекционный ринотрахеит 274 

Вирусная диарея 239 

Микоплазмоз 155 

Парагрипп-3 113 

Синдром снижения яйценоскости (ССЯ-76) 94 

Парвовирусная болезнь свиней 65 

Инфекционный бронхит кур 59 

Инфекционный ларинготрахеит кур 29 

Грипп лошадей 19 

Лейкоз 6 

Оспа овец и коз 6 

Инфекционный бурсит (Болезнь Гамборо) 5 
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Наиболее часто положительные случаи на поствакцинальные антитела 

выявлялись на территории следующих субъектов: 

Таблица 1.2.6 

№ п/п Регион отбора Выявлено положительных 

результатов на 

поствакцинальные антитела 

1 Республика Дагестан 7076 

2 Белгородская область 6267 

3 Забайкальский край 5824 

4 Оренбургская область 5001 

5 Республика Башкортостан 4439 

6 Волгоградская область 3365 

7 Республика Чеченская 3126 

8 Республика Тыва 3008 

9 Владимирская область 2815 

10 Краснодарский край 2744 

 

На основании полученных результатов органы управления ветеринарией 

субъектов Российской Федерации проводят корректировку 

противоэпизоотических мероприятий и их исполнение в рамках ветеринарного 

законодательства. 

 

1.3 Государственный мониторинг качества и безопасности 

животноводческой продукции 

1.3.1 Контроль исполнения требований по качеству, в том числе 

фальсификации пищевой продукции и кормов 

В течение 2018 года получены результаты лабораторных исследований 

проб, отобранных от 29 371 партии продукции животного происхождения и 

кормов, из которых 4 737 (16,13%) партий не соответствовали качественному 

составу, заявленному производителем, в том числе оказались 

фальсифицированными, 

 в разрезе стран-производителей: 

– из 24 942 партий, произведенных в Российской Федерации, – 4 494 

(18,02%) партии не соответствовали качественному составу; 

– из 2 352 партий, произведенных в иных странах ЕАЭС, – 133 (5,65%) 

партии не соответствовали качественному составу; 

– из 2 059 партий производства третьих стран – 101 (4,91%) партия не 

соответствовала качественному составу; 
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– в отношении остальных 18 партий, которые не удалось четко 

идентифицировать, не соответствовали качественному составу, заявленному 

производителем, 9 партий, что составило 50,00% от их общего числа; 

24942

2352 2059

18

4494

133 101 9

Производство Российской 

Федерации

Производство стран 

ЕАЭС

Производство третьих 

стран

Производство неизвестно

Количество исследованных партий

Количество партий, не соответствующих качественному составу

 

Рисунок 1.3.1.1.  Распределение результатов лабораторных исследований 

продукции животного происхождения и кормов в разрезе стран-производителей 

в разрезе видов продукции: 

– из 16 972 партий молока и молочной продукции – 3 670 (21,62%) партий 

не соответствовали качественному составу; 

– из 6 890 партий рыбы, рыбной продукции, нерыбных объектов 

промысла и продукции, вырабатываемой из них, – 84 (1,22%) партии не 

соответствовали качественному составу; 
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– из 3 060 партий мяса и мясной продукции – 839 (27,42%) партий не 

соответствовали качественному составу; 

– из 2 245 партий кормов и кормовых добавок – 131 (5,84%) партия не 

соответствовала качественному составу; 

– из 203 партий меда и продукции пчеловодства – 13 (6,40%) партий не 

соответствовали качественному составу; 

– из 1 партии яичной продукции несоответствия по качественным 

показателям не выявлено. 

 

Рисунок 1.3.1.2. Распределение результатов лабораторных исследований 

продукции животного происхождения и кормов в разрезе видов 

продукции 

 

1.3.2 Контроль исполнения требований по безопасности пищевой  

продукции и кормов 

В период 2018 года получены результаты лабораторных исследований 

проб, отобранных от 109 653 партий пищевой продукции животного 

происхождения, из которых 7 433 (6,78%) партии не соответствовали 

установленным требованиям по показателям безопасности, 
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в разрезе стран-производителей: 

– из 78 447 партий, произведенных в Российской Федерации, – 6 025 (7,68 

%) партий не соответствовали установленным требованиям по показателям 

безопасности; 

– из 14 862 партий, произведенных в иных странах ЕАЭС, – 678 (4,56%) 

партий не соответствовали установленным требованиям по показателям 

безопасности; 

– из 16 314 партий производства третьих стран – 715 (4,38%) партий не 

соответствовали установленным требованиям по показателям безопасности;; 

– в отношении остальных 31 партий, которые не удалось четко 

идентифицировать, не соответствовали по показателям безопасности 15 партий, 

что составило 48,39% от их общего числа; 

 

Рисунок 1.3.2.1. Распределение результатов лабораторных исследований проб пищевой 

продукции животного происхождения в разрезе стран-производителей 

 

в разрезе видов продукции: 
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– из 38 962 партий мяса и мясной продукции – 2 851 (7,32%) партия не 

соответствовала качественному составу; 

– из 31 806 партий молока и молочной продукции – 2 389 (7,51%) партий 

не соответствовали качественному составу; 

– из 17 568 партий рыбы, рыбной продукции, нерыбных объектов 

промысла и продукции, вырабатываемой из них, – 659 (3,75%) партий не 

соответствовали качественному составу; 

– из 3 658 партий яйца и яичной продукции – 119 (3,61%) партий не 

соответствовали качественному составу; 

– из 1 372 партий меда и продукции пчеловодства – 132 (9,62%) партии не 

соответствовали качественному составу; 

– из 16 287 партий кормов и кормовых добавок – 1 283 (7,56%) партии не 

соответствовали качественному составу. 
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Рисунок 1.3.2.2. Распределение результатов лабораторных исследований 

проб пищевой продукции животного происхождения в разрезе видов 

продукции 

 

1.4 Контрольно-надзорная деятельность в сфере внутреннего 

ветеринарного надзора и обращения лекарственных средств  для 

ветеринарного применения 

В рамках реализации 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», поручений 

Правительства Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, Минсельхоза России Россельхознадзором за 2018 год в области 

федерального государственного ветеринарного надзора проведено 36 292 

контрольно-надзорных мероприятия, из них плановых проверок – 3 281, 

внеплановых проверок – 16 373, иных мероприятий (в т.ч. рейдов, дежурств на 

постах ДПС и т.д.) – 16 638.  

По результатам проведенных проверок: 

– выявлено 25 220 нарушений требований законодательства Российской 

Федерации в области ветеринарии; 

– составлен 24 361 протокол; 

– выдано 9 393 предписания; 

– наложено штрафов на сумму 274 млн 740 тыс. руб.; 

– взыскано штрафов на сумму 209 млн 318 тыс. руб.; 

– приостановлена деятельность 45 хозяйствующих субъектов; 

– передано дел в суды, в органы прокуратуры и следственные органы – 

2108. 

Из числа внеплановых проверок проведено: 

– по поручениям Правительства Российской Федерации и требованиям 

органов прокуратуры – 9 887 проверок;  

 – по исполнению предписаний – 5 561 проверка;  

 – по обращениям (жалобам) – 925 проверок. 

Анализ проведенных проверок свидетельствует, что выявляемые 

нарушения требований законодательства носят типичный характер: 

– нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или 

убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации 

продуктов животноводства; 
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– нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим 

функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических 

регламентов; 

 – нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-

санитарных правил. 

В рамках контрольно-надзорных мероприятий в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения Россельхознадзором 

проведено: 

– 642 плановые проверки; 

– 693 внеплановые проверки; 

– 327 мероприятий с целью выявления фактов непосредственного 

обнаружения правонарушений (в т.ч. по выявлению контрафактных, 

фальсифицированных, недоброкачественных лекарственных средств, 

деятельности без лицензии). 

В ходе проверок: 

– выявлено 1 186 нарушений требований законодательства Российской 

Федерации в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения (из них допущенных юридическими лицами – 496, должностными 

лицами – 443, индивидуальными предпринимателями – 247); 

– составлено 972 протокола об административных правонарушениях; 

– выдано 454 предписания об устранении правонарушений; 

– вынесено 753 постановления о привлечении виновных к 

административной ответственности; 

– вынесено 1 постановление об административном приостановлении 

деятельности; 

– наложено штрафов на сумму 6 млн 584 тыс. руб.; 

– взыскано штрафов на сумму  4 млн 166 тыс. руб. 

С целью недопущения на рынок контрафактных и недоброкачественных 

средств для ветеринарного применения, а также с целью минимизации вреда от 

их применения обеспечивается проведение контроля качества и выборочного 

контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения. 

 В ходе проведения таких мероприятий было отобрано и доставлено в 

Испытательный центр ФГБУ «ВГНКИ» 2159 проб лекарственных средств для 

ветеринарного применения. Из них 1 860 лекарственных средств производства 

Российской Федерации и 299 – импортного производства. 239 проб 

лекарственных средств не соответствуют установленным требованиям, из них 

219 препаратов производства Российской Федерации и 20 – импортного 

производства.  



24 

 

При выявлении несоответствия лекарственных средств установленным 

требованиям к качеству препарата принимаются решения о приостановке 

обращения серии лекарственного средства, которые доводятся до сведения 

производителя лекарственного препарата и территориальных управлений 

Россельхознадзора. Производители  разрабатывают программу мероприятий по 

устранению замечаний. Для подтверждения качества препарата его архивные 

образцы и образцы, изъятые из обращения, исследуют в независимой 

аккредитованной лаборатории. В последующем производитель информирует 

Россельхознадзор о проведенных испытаниях, на основании которых 

принимается решение о возможности возобновления обращения 

приостановленного лекарственного средства. 

В соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации 

от 15.10.2012 № 1043 «Об утверждении Положения о федеральном 

государственном надзоре в сфере обращения лекарственных средств» 

проводится категорирование всех хозяйствующих субъектов, имеющих 

лицензию на производство и фармацевтическую деятельность, в соответствии  

с критериями тяжести потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения обязательных требований. Информация о хозяйствующих 

субъектах, которым присвоен статус «значительный риск», размещена на сайте 

Россельхознадзора и на сайтах территориальных управлений. 

1.5 Деятельность по развитию электронной ветеринарной 

сертификации 

В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») 

«Совершенствование таможенного администрирования», утвержденным 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2012              № 

1125-р, на территории Российской Федерации продолжаются активные работы 

по внедрению электронной ветеринарной сертификации. В сутки оформляется 

более 5 миллионов ветеринарных сопроводительных документов в электронной 

форме. В указанном процессе задействовано более 700 тысяч хозяйствующих 

субъектов, занятых оборотом подконтрольных товаров.  

Осуществляется выборочный мониторинг электронных ветеринарных 

сопроводительных документов на предмет выявления нарушений при их 

оформлении. 

В настоящее время активно ведется работа по совершенствованию 

нормативно правовых актов, регулирующих электронную ветеринарную 

сертификацию. 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102159949
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102159949
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102159949
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2.  Деятельность при осуществлении ветеринарного надзора при 

экспортно-импортных операциях, на транспорте и международного 

сотрудничества 

2.1 Обеспечение контрольно-надзорных мероприятий в пунктах пропуска 

на государственной границе Российской Федерации и в местах полного 

таможенного оформления 

В 2018 году специалисты Россельхознадзором осуществлялся комплекс 

мероприятий по охране территории Российской Федерации от заноса заразных болезней 

животных из иностранных государств и обеспечение продовольственной безопасности 

страны в 234 пунктах пропуска на государственной границе Российской Федерации и на 

122 складах временного хранения. 

Было проконтролировано порядка 255 тыс. партий товаров, подлежащих 

ветеринарному контролю, общим весом более 10 млн тонн.  
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Рисунок 2.1.1.  

 

При импорте в Российскую Федерацию из третьих стран всеми видами транспорта 

в пунктах пропуска и местах полного таможенного оформления проконтролировано 
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118775 партий общим весом  более 2 млн тонн, в том числе мяса и мясосырья 483 тыс. 

тонн, молока и молочной продукции 112 тыс. тонн, рыбы, рыбо- и морепродукции 683 

тыс. тонн, готовых пищевых продуктов 30 тыс. тонн, кормов и кормовых добавок 624 

тыс. тонн, сырья животного происхождения 47 тыс. тонн, животных 241 тыс. шт., птицы 

9 млн шт. 

 

Объемы  проконтролированной продукции 
при импорте за 2018 год 
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за 2018 год проконтролировано 118775 партий общим весом более 2,7 млн. тонн 
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Рисунок 2.1.2.  

При экспорте из Российской Федерации в третьи страны всеми видами транспорта 

83122 партии общим весом более 8,5 млн тонн, в том числе мяса и мясосырья 150 тыс. 

тонн, молока и молочной продукции 40 тыс. тонн, рыбы, рыбо- и морепродукции 2,2 

млн тонн, готовых пищевых продуктов 76 тыс. тонн, кормов и кормовых добавок 6 млн 

тонн, сырья животного происхождения 55 тыс. тонн, животных 315 тыс. шт., птицы 260 

тыс. шт. 
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Объемы  проконтролированной продукции 
при экспорте за 2018 год 
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Рисунок 2.1.3 

 

При внутрироссийских перевозках всеми видами транспорта проконтролировано 

738 255 партий общим весом более 17,642 млн тонн, в том числе мяса и мясосырья 844 

тыс. тонн, молока и молочной продукции 39 тыс. тонн, рыбы, рыбо- и морепродукции 

2,8 млн тонн, готовых пищевых продуктов 139 тыс. тонн, кормов и кормовых добавок 

13,7 млн тонн, сырья животного происхождения 5 тыс. тонн, животных 587 тыс. шт., 

птицы 4,6 млн шт. 

В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий должностными 

лицами Россельхознадзора составлено около 10,3 тыс. протоколов об 

административных правонарушениях. 
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Количество продукции выявленной с нарушениями
за 2018 год
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Рисунок 2.1.4 

 

Выявленные нарушения при импорте: 

Не допущено к ввозу 1 105 партий общим весом более 25 тыс. тонн, в том числе 

мяса и мясосырья 10 тыс. тонн, молока и молочной продукции 0,9 тыс. тонн, рыбы, 

рыбо- и морепродукции 9,8 тыс. тонн, готовых пищевых продуктов 0,6 тыс. тонн, 

кормов и кормовых добавок 3,5  тыс. тонн, сырья животного происхождения 0,4 тыс. 

тонн, животных 6 тыс. шт., птицы 293 тыс. шт. 

 Выявленные нарушения при экспорте: 

Не допущено к вывозу 154 партии общим весом более 2,1 тыс. тонн, в том числе 

мяса и мясосырья 0,6 тыс. тонн, молока и молочной продукции 0,2 тыс. тонн, рыбы, 

рыбо- и морепродукции 0,6 тыс. тонн, готовых пищевых продуктов 0,1 тыс. тонн, 

кормов и кормовых добавок 0,5 тыс. тонн, сырья животного происхождения 0,1 тыс. 

тонн, животных 25 голов.  

Выявленные нарушения при внутрироссийских перевозках:  

Выявлено 2 803 партии общим весом более 53 тыс. тонн, в том числе мяса и 

мясосырья 1,3 тыс. тонн, молока и молочной продукции  0,2 тыс. тонн, рыбы, рыбо- и 

морепродукции 19 тыс. тонн, готовых пищевых продуктов 0,099 тыс. тонн, кормов и 
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кормовых добавок 32 тыс. тонн, сырья животного происхождения 0,043 тыс. тонн, 

животных 5 тыс. шт., птицы 12 тыс. шт. 

Наиболее часто встречаемыми нарушениями являются: 

-нарушение правил карантина или других ветсан. правил ( статья 10.6  КоАП 

РФ) – 6241; 

- нарушение ветсан. правил перевозки, перегона или убоя животных либо 

правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства 

(статья 10.8  КоАП РФ) – 3701; 

- нарушение изготовителем, исполнителем (лицом выполняющим функции 

иностранного изготовителя),продавцом требований технических регламентов (статья 

14.43 КоАП РФ) – 299. 

Наложено штрафов на сумму 28,485 млн. рублей, из них взыскано 22,17 млн 

рублей (78% от наложенных).  

По результатам работы временных контрольных ветеринарных пунктов ВКВП 

в 2018 году территориальными управлениями Россельхознадзора досмотрено 275 193 

партии общим весом 1 193 082 тонн подконтрольной госветнадзору продукции, из 

них: 

– из Р. Беларусь 260 тыс. партий общим весом 1 124 373 тонны;  

– из Р. Казахстан 14 253 партии общим весом более 68 709 тонн.  

Запрещен ввоз 760 партий общим весом 6159 тонн подконтрольной 

госветнадзору продукции по причине несоответствия ветеринарно-санитарным 

требованиям Таможенного союза и Российской Федерации: 

– из Р. Беларусь 390 партий общим весом 4 592 тонны; 

– из Р. Казахстан 370 партий общим весом 1 567 тонн. 
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Итоги работы временных контрольных ветеринарных пунктов (ВКВП) на белорусском и 
казахстанском участках границы за 2018 год

Вид продукции
Республика Беларусь (6 ВКВП) Республика Казахстан (29 ВКВП)

Проконтролировано грузов
Выявлено 

нарушений
Проконтролировано грузов

Выявлено 
нарушений

Мясо и мясопродукты (тонн) 240538 964 5861 263

Непищевые продукты и другое (тонн) 2955 110 1859 148

Пищевые продукты (тонн) 54977 264 1172 86

Молоко и молочная продукция (тонн) 502747 1492 25325 265

Яйцо куриное пищевое (тысяч штук) 326718 0 178580 36

Рыба и морепродукты (тонн) 47960 3177 10565 240

Корма и кормовые добавки (тонн) 60606 65 19881 248

ИТОГО 1 193 082 68 709 
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Рисунок 2.1.5 

Особое внимание в работе Службы уделено реализации мер, установленных 

Указом Президента Российской Федерации от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных 

специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации». В 2018 году было задержано 338 тонн продукции, подлежащей 

ветеринарному контролю, всего с момента введения ограничений выявлено около 1 100 

тонн санкционной животноводческой продукции.  
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Информация по уничтоженным санкционным грузам в части 
ветеринарного надзора в субъектах Российской Федерации
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Рисунок 2.1.6 

 

2.2 Сотрудничество с зарубежными странами в сфере ветеринарии 

в рамках ВТО, Евразийской экономической комиссии и Таможенного 

союза 

Россельхознадзором на постоянной основе осуществлялось 

взаимодействие с ветеринарными службами 102 зарубежных стран (39 стран 

Европы; 21 страна Америки, 34 страны Азии и Африки, 8 стран СНГ) и 

международными организациями.  

Основными направлениями взаимодействия являются: 

– согласование условий импорта и экспорта подконтрольной 

Россельхознадзору продукции; 

– ведение Реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, 

переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, ввозимых на 

таможенную территорию Таможенного союза (далее – Реестр предприятий 

третьих стран); 

– осуществление на постоянной основе мониторинга распространения 

опасных болезней животных в зарубежных странах и принятие мер по 

недопущению заноса возбудителей болезней в Российскую Федерацию; 
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– осуществление лабораторного мониторинга качества и безопасности 

пищевых продуктов (отбор проб на выявление запрещенных и вредных 

веществ), поступающих на территорию Российской Федерации; 

– работа с ВТО и другими международными организациями с целью 

осуществления контроля за выполнением международных конвенций, 

соглашений и других документов; 

– изучение эффективности инспекционной системы ветеринарных служб 

иностранных государств и возможности обеспечения ими гарантий 

безопасности продукции животного происхождения, предназначенной для 

поставок на территорию государств – членов Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС); 

– проведение работы по допуску российской продукции животного 

происхождения на рынки зарубежных стран; 

– проведение инспекции зарубежных предприятий по производству 

продукции животного происхождения.  

2.2.1 Ведение Реестра организаций и лиц, осуществляющих 

производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, 

ввозимых на территорию Таможенного союза 

В соответствии с законодательством Евразийского экономического союза 

Россельхознадзор осуществляет ведение и актуализацию Реестра предприятий 

третьих стран.  

По состоянию на 2018 год в Реестре предприятий третьих стран находятся 

10 303 предприятия. Распределение предприятий по профилю деятельности 

представлено на рис. 2.2.1.1.  
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Рисунок 2.2.1.1. Распределение предприятий по видам деятельности 

 

В 2018 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 130 предприятий по производству продукции животного 

происхождения. 

Кроме того, на основании обращений ветеринарных служб третьих стран: 

– исключено 61 предприятие из Реестра предприятий третьих стран; 

– изменены виды деятельности 371 предприятия; 

– изменены реквизиты 404 предприятий. 

2.2.2 Мониторинг эпизоотической ситуации 

По материалам Всемирной организации по охране здоровья животных 

(МЭБ), отчетным данным ветеринарных служб зарубежных стран по заразным 

болезням животных, в том числе общим 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.   
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В связи с ухудшением эпизоотической обстановки введены временные 

ограничения на поставки продукции из 19 стран мира. 

В связи с улучшением эпизоотической обстановки проведена 

регионализация и отменены ограничения на поставки продукции из 12 стран 

мира. 

2.2.3 Мониторинг безопасности пищевых продуктов 

В ходе проведения в 2018 году мониторинговых лабораторных 

исследований продукции животного происхождения, экспортируемой из 

третьих стран в Российскую Федерацию, в связи с выявлениями в продукции 

запрещенных и вредных веществ Россельхознадзором применялись меры в 

отношении предприятий из 41 страны – экспортера продукции: 

– усиленный лабораторный контроль вводился в отношении 179 

предприятий;  

– временные ограничения на поставки в Россию продукции введены в 

отношении 55 предприятий.  

О каждом случае выявления нарушений и принятых мерах 

информировались ветеринарные службы стран-импортеров. 

После рассмотрения материалов по устранению нарушений и 

корректировочных действий, проводимых предприятиями-экспортерами и 

ветеринарными службами стран-экспортеров, отменены временные 

ограничения в отношении продукции 12 зарубежных предприятий.  

2.2.4 Инспекции предприятий и аудиты систем ветеринарного надзора 

в зарубежных странах 

За 2018 год проведено 12 инспекций в 8 зарубежных странах: Филиппины 

(2), Дания, Грузия, Латвия, Казахстан, Оман, Белоруссия (3), Киргизия (2). 

Проинспектировано 54 предприятия по производству продукции 

животного происхождения из них: 23 предприятия признаны неспособными 

выполнять требования и нормы ЕАЭС и Российской Федерации и 28 

предприятий получили положительные результаты, по 3 предприятиям в 

настоящее время проводится анализ и подготовка предварительных отчетов по 

результатам инспекций. 

 

2.3. Развитие экспорта российской животноводческой продукции 

В процессе решения задачи развития экспорта российской 

животноводческой продукции Россельхознадзором проводилась работа более 
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чем со 100 зарубежными странами. Основными потенциальными импортерами 

российской продукции являются страны Ближнего Востока, Африки и 

Азиатско-Тихоокеанского региона. И география стран потенциальных 

импортеров постоянно расширяется. 

В 2018 году получено право доступа различных видов продукции в 

Марокко (рыбопродукция, мед, растительные корма, морские животные), 

Японию (мясо кролика), Сингапур (готовая мясная продукция), Сербию (живые 

голуби, рога и панты оленей), Турция (говядина), КНР (молоко, мясо птицы, 

живые лягушки). 

С целью получения права допуска российской продукции в зарубежные 

страны организовывались визиты зарубежных коллег в Россию для 

ознакомления с российской системой ветеринарного надзора и работой 

предприятий.  

В 2018 году проведены инспекции российских предприятий зарубежными 

ветеринарными ведомствами ЕС, Филиппин, Таджикистана, Ирака, Ирана, 

Ю.Кореи, Молдовы, Турции, ОАЭ, Гонконга, Омана, Алжира, Кубы, 

Монголии, Бразилии, Вьетнама и Израиля.  

На постоянной основе ведется работа по согласованию ветеринарных 

сертификатов с компетентными органами зарубежных стран. В настоящее 

время согласовано 164 экспортных ветеринарных сертификата с 26 странами на 

различные виды продукции (в том числе в 2018 –21 сертификат с 6 странами). 

В настоящее время в Реестр экспортеров ФГИС «Цербер» включено 4 074 

российских предприятия по производству животноводческой продукции, 

которые могут экспортировать отдельные виды своей продукции в более чем 80 

третьих стран.  

В целях обеспечения выполнения требований зарубежных стран 

Россельхознадзором проводится обучение специалистов как в России, так и за 

рубежом. Сотрудники Россельхознадзора приняли участие в BTSF-тренингах 

по африканской чуме свиней (Белград, февраль 2018), гриппу птиц (Минск, 

март 2018), контролю за контаминантами (Вена, июнь 2018).  
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3. Обеспечение деятельности по фитосанитарному надзору, 

карантину растений и семенному контролю 

3.1 В сфере карантина растений 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2006 

года             № 329 установлено, что Россельхознадзор является официальной 

национальной организацией, ответственной за выполнение обязанностей, 

предусмотренных статьей IV Международной конвенции по карантину и 

защите растений (Рим, 1951, в редакции 1997). 

Деятельность Россельхознадзора в области карантина растений 

направлена на охрану территории Российской Федерации от проникновения и 

распространения карантинных объектов и предотвращение ущерба от их 

распространения. 

При реализации данных полномочий при ввозе подкарантинной 

продукции Россельхознадзором проконтролировано более 13,53 млн тонн и 

2,45 млрд штук различной подкарантинной продукции, что на уровне 2017 

года, при этом выявлено 54 вида карантинных для Российской Федерации 

объектов в 6 834 случаях.  

 

Рисунок 3.1.1. Объем ввоза и количество случаев обнаружения карантинных 

объектов 
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Проконтролировано около 1 млн тонн подкарантинной продукции из 

Республики Беларусь и 475 тыс. тонн подкарантинной продукции из 

Республики Казахстан. 

В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий в отношении 

ввозимой на территорию Российской Федерации подкарантинной продукции 

была выявлена зараженная подкарантинная продукция, в отношении которой 

приняты следующие меры: 

– обеззаражено – 9,7 тыс. тонн, 3,2 тыс. штук; 

– уничтожено – 1,9 тыс. тонн и 211,2 тыс. штук; 

– возвращено – 33,9 тыс. тонн; 

– направлено на переработку по технологиям, обеспечивающим лишение 

семян карантинных сорных растений жизнеспособности, – 2,1 млн тонн, 

 

Рисунок 3.1.2. Принятые меры в отношении зараженной подкарантинной 

продукции 

В пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации и в местах завершения таможенных процедур выявлено более 10,4 

тыс. административных правонарушений в области карантина растений. На 

нарушителей наложено штрафов на сумму 23,8 млн руб., взыскано 22,59 млн 

руб. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля  

2018 года № 128 утверждены Правила осуществления контроля в местах 
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производства за рубежом (в том числе переработки), отгрузки подкарантинной 

продукции, предназначенной для ввоза в Российскую Федерацию из 

иностранных государств или групп иностранных государств, где выявлено 

распространение карантинных объектов, характерных для такой 

подкарантинной продукции, в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации,  в целях ее использования для посевов и посадок (далее 

– Правила). 

В соответствии с указанными Правилами ввоз посадочного и семенного 

материала на территорию Российской Федерации из иностранных государств 

осуществляется по результатам предотгрузочного контроля партий 

подкарантинной продукции, подготовленных к отгрузке в Российскую 

Федерацию. 

С 1 июля 2013 года действуют ограничения на ввоз картофеля, 

посадочного материала плодовых, декоративных и лесодекоративных культур 

происхождением из стран – членов ЕС на территорию Российской Федерации. 

По результатам предотгрузочного контроля импортного посадочного 

материала разрешен ввоз в Российскую Федерацию посадочного материала из 

13 польских аттестованных питомников, 3 венгерских, 3 финских, одного 

немецкого и одного латвийского питомника. 

В 2018 году Россельхознадзором проведены предотгрузочные 

мероприятия в Италии, Сербии, Бельгии, Польше, Голландии, Румынии, 

Японии, Франции, Австрии, Венгрии, Испании, Турции, по результатам 

которых в Российскую Федерацию поступило 113 тыс. тонн и 413 млн шт. 

семенного и посадочного материала. 

В связи с  ухудшением  фитосанитарной  обстановки в ряде зарубежных 

стран, на основе данных анализов фитосанитарных рисков по выявленным 

карантинным объектам (бактериальное увядание винограда, антракноз 

земляники, бактериальный ожог плодовых культур, многоядная муха-горбатка) 

были приняты экстренные фитосанитарные меры: запрещен ввоз торфа от 

одного немецкого производителя и посадочного материала из 10 зарубежных 

питомников. 

         В соответствии с согласованной с европейской стороной схемой по 

результатам проводившихся Россельхознадзором инспекций подготовленных к 

отгрузке партий семенного картофеля в Финляндии, Германии и Голландии, 

допущен ввоз в Российскую Федерацию семенного картофеля из указанных 

стран общим объемом 39 тыс. тонн. 

В 2018 году по вопросам фитосанитарного контроля проведены 

необходимые консультации со специалистами Абхазии, Беларуси, Бразилии, 
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Боснии и Герцеговины, Вьетнама, Египта, Казахстана, Киргизии, Сербии, 

Турции, Узбекистана,  Шри-Ланки, Эквадора, Японии. 

На территории Российской Федерации выявлены очаги и установлены 

карантинные фитосанитарные зоны по 42 карантинным объектам: по 23 видам 

вредителей растений, 9 видам возбудителей болезней растений, 2 видам 

нематод и 8 видам сорных растений: 

по калифорнийской щитовке в 194 районах 15 субъектов Российской 

Федерации; 

по американской белой бабочке в  153 районах 13 субъектов Российской 

Федерации; 

по восточной плодожорке в 114 районах 16 субъектов Российской 

Федерации. 

Из возбудителей болезней растений на территории Российской Федерации 

наибольшее распространение имеют фомопсис подсолнечника (очаги выявлены 

в 125 районах 10 субъектов Российской Федерации) и бактериальный ожог 

плодовых культур (очаги выявлены в 43 районах 13 субъектов Российской 

Федерации).  

Среди карантинных вредных организмов, связанных с картофелем, 

наибольшее распространение имеет золотистая картофельная нематода 

(карантинные фитосанитарные зоны установлены в 778 районах 59 субъектов 

Российской Федерации). 

Из карантинных видов сорных растений наибольшее распространение в 

Российской Федерации имеют: 

– повилики (карантинные фитосанитарные зоны установлены в 640 

районах 67 субъектов Российской Федерации); 

– амброзия полыннолистная (карантинные фитосанитарные зоны 

установлены в 356 районах 31 субъекта Российской Федерации); 

– горчак ползучий (карантинные фитосанитарные зоны установлены в 192 

районах 19 субъектов Российской Федерации). 

На основании карантинного фитосанитарного мониторинга и 

карантинных фитосанитарных обследований не изменилось карантинное 

фитосанитарное состояние только по 7 объектам – восточной каштановой 

орехотворке, черному крапчатому усачу, японскому жуку, возбудителям 

аскохитоза хризантем и белой ржавчины хризантем, вироиду веретеновидности 

клубней картофеля и амброзии многолетней.  

В 2018 году на территории Российской Федерации установлено 378 новых 

карантинных фитосанитарных зон по 30 видам карантинных объектов на общей 

площади 4 511 064,6 га. 
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Из общего количества новых карантинных фитосанитарных зон 64% 

приходится на сорные растения, 22% – на вредителей растений, 9% – на 2 вида 

нематод, 1 вид возбудителя грибного заболевания, 2 вида бактерий и 1 вид 

возбудителя вирусного заболевания растений. 

В результате принятия карантинных фитосанитарных мер в 2018 году 

упразднено 3 847 карантинных фитосанитарных зон общей площадью 27,65 млн 

га, полностью упразднены карантинные фитосанитарные зоны по азиатской 

хлопковой совке. 

В целях обеспечения выполнения постановления Правительства 

Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О 

применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации» продолжена работа по проведению ряда 

контрольно-надзорных мероприятий, направленных на усиление контроля за 

ввозимой плодоовощной продукцией на фитосанитарных контрольных постах 

(далее – ФКП) на российско-белорусском участке административной границы 

(4 ФКП), расположенных в Брянской, Смоленской и Псковской областях, и на 

российско-казахстанском участке административной границы (16 ФКП), 

расположенных в Оренбургской, Челябинской, Самарской, Курганской, 

Новосибирской, Саратовской, Тюменской, Астраханской областях и Алтайском 

крае.  

В ходе проведения указанных мероприятий уничтожено более 5,71 тыс. 

тонн санкционной продукции растительного происхождения, при этом в 33 

случаях подкарантинная продукция (общим весом более 600 тонн) поступила в 

сопровождении поддельных фитосанитарных сертификатов страны 

происхождения, в том числе 9 фитосанитарных сертификатов Республики 

Беларусь и 5 фитосанитарных сертификатов Республики Казахстан.  
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Фото 3.1.1  

 

 

Фото 3.1.2 

При внутрироссийских перевозках подкарантинной продукции 

проконтролировано более 102,3 млн тонн и более 1,3 млрд шт. 
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Рисунок 3.1.3. Проконтролировано подкарантинной продукции  

при внутрироссийских перевозках 

При вывозе подкарантинной продукции из Российской Федерации 

проконтролировано более 68,7 млн тонн, а также 56,5 млн куб. м 

лесоматериала.  

Проводились необходимые мероприятия в сфере карантина растений, с 

учетом требований Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 246-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»», которым введены так 

называемые надзорные каникулы в отношении малого и среднего бизнеса, а 

также постановления Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015 

г. № 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об 

исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и 

внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации    

от 30 июня 2010 г. № 489». 

С учетом «надзорных каникул» и проводимой реформой контрольно-

надзорной деятельности в 2018 году произошло некоторое снижение 

количества плановых проверок. Из запланированных 5 999 проверок проведено 

5 413 (не проведено проверок 10% от плана) и 5 124 внеплановые проверки. 

Также произошло некоторое уменьшение выявленных правонарушений (на 

16%), при этом процент выявления нарушений при проведении плановых 

проверок несколько увеличивается, что свидетельствует о более качественном 

планировании и проведении плановых контрольно-надзорных мероприятий. 
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Рисунок 3.1.4. Контрольно-надзорная деятельность  

(проверки) в рамках реализации 294-ФЗ 

 

Рисунок 3.1.5. Плановые проверки 

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий на территории 

Российской Федерации выявлено более 29,4 тыс. административных 

правонарушений в области карантина растений,  выдано более 28,9 тыс. 
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предписаний об устранении нарушений. Передано 53 материала в 

правоохранительные органы, 1 947 материалов направлено в суды.  

        Наложено административных штрафов на сумму более 41,3 млн руб., 

взыскано более 33,2 млн руб.  
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Рисунок 3.1.6. Штрафы, наложенные в результате  

контрольно-надзорной деятельности (млн руб.) 

По заявлениям хозяйствующих субъектов выдано более 1,13 млн 

фитосанитарных сертификатов (ФСС) и более 1,26 млн карантинных 

сертификатов (КС).  
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Рисунок 3.1.7. Государственные услуги по выдаче  

фитосанитарных и карантинных сертификатов (тыс. шт.) 

При осуществлении лицензирования юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей согласно части 1 статьи 27 Федерального закона от 21 июля 

2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений» выдано 216 лицензий на право 

проведения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию. 

С 1 января 2018 года выдача карантинных сертификатов осуществляется 

только в форме электронного документа. В этих целях Россельхознадзором 

доработана система ФГИС «Аргус-Фито», разработан дополнительный модуль 

«Аргус-Извещение», для погашения КС. Вместе с тем доработан 

соответствующий модуль информационной системы ФГИС «Аргус-Фито» – 

«Аргус-Обеззараживание», позволяющий обеспечить прослеживаемость 

выдаваемой документации, а также ускорить выдачу карантинных и 

фитосанитарных сертификатов. 

3.2 В сфере семеноводства 

Россельхознадзором проведено 10,4 тыс. контрольно-надзорных 

мероприятий в отношении юридических лиц, физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области 

семеноводства сельскохозяйственных растений. 

В 2018 году произошло снижение количества плановых проверок в 

результате «надзорных каникул» и проводимой реформой контрольно-
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надзорной деятельности запланировано 1 274 проверки, проведено 1 110 (не 

проведено проверок 13% от плана). Проведено 1 898 внеплановых, в том числе 

439  проверок по исполнению ранее выданных предписаний (рисунок 3.2.1). 

 

Рисунок 3.2.1. Динамика снижения количества проведенных проверок 

Проведено также 7 396  мероприятий по фактам непосредственного 

обнаружения правонарушений.  

Выявлено 9 024 нарушения, из них в сфере законодательства в области 

семеноводства – 8 599 (рисунок 3.2.2).  

 

Рисунок 3.2.2. Количество выявленных правонарушений 
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К административной ответственности привлечены 6 678 граждан, 440 

индивидуальных предпринимателей, 945 должностных лиц и 717 юридических 

лиц. 

Наложено административных штрафов на сумму 6,19 млн рублей. 

Взыскано в доход бюджета 5,74 млн рублей  (рисунок 3.2.3). 

 

Рисунок 3.2.3. Штрафы, наложенные в результате контрольной и 

надзорной деятельности 

Направлено 408 административных дел в Федеральную службу судебных 

приставов для принудительного взыскания административных штрафов. 

Выдано 1 150 предписаний об устранении нарушений и внесено 

организациям и должностным лицам 376 представлений об устранении причин 

и условий, способствовавших совершению административного 

правонарушения. 

 
Фото 3.2.1 Реализация саженцев без документов 
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Фото 3.2.2. На маркировочном ярлыке отсутствовала основная 

информация на русском языке 

 

На посевные качества проанализировано 105,6 тыс. проб семян 

сельскохозяйственных растений от 53,3 тыс. партий массой 3,17 млн тонн.  

Соответствовало стандартам 97,8 тыс. проб семян, или 92,6% от 

проанализированного количества.  

Выявлено не соответствующих национальным стандартам 7,8 тыс.  проб 

семян, или 7,4% от проанализированного количества.  

В рамках государственного задания проведены испытания 14,9 тыс. проб 

семян, отобранных специалистами Россельхознадзора, что составляет 14% от 

общего количества проанализированных проб.  

При этом выявлено не соответствующих национальным стандартам более 

3,19 тыс. проб, или 21,4% от количества проб, выполненных в рамках 

государственного задания.  

На сортовые качества проанализировано 1 353 пробы от 1 033 партий 

семян сельскохозяйственных растений массой более 47,4 тыс. тонн.  

В рамках государственного задания проведены испытания 1 445 проб 

семян в целях определения сортовой чистоты.  

Выявлено несоответствие сортовым показателям качества в 187 пробах 

семян от общего количества проанализированных проб по сортовой чистоте. 
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4. Обеспечение деятельности в сфере земельного надзора, контроля 

качества и безопасности зерна 

4.1 Государственный земельный надзор 

Начиная с 2007 года Россельхознадзор обеспечивает осуществление 

государственного земельного надзора в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения, а с 2015 года – в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным 

законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».  

При осуществлении государственного земельного надзора проводится 

необходимый комплекс мероприятий, направленных на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами требований законодательства Российской 

Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации 

предусмотрена административная и иная ответственность, посредством 

организации и проведения проверок указанных органов, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению и устранению 

последствий выявленных нарушений, а также на осуществление 

систематического наблюдения за исполнением требований земельного 

законодательства, проведение анализа и прогнозирование состояния 

исполнения требований земельного законодательства.  

При осуществлении государственного земельного надзора в 2018 году 

проведено более 42 тыс. контрольно-надзорных мероприятий на площади более 

9,5 млн га земель сельскохозяйственного назначения. 
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административные расследования иные мероприятия

Рисунок 4.1.1. Распределение контрольно-надзорных мероприятий по видам 

(%) 

Проведено 8 465 плановых проверок и 15 517 внеплановых проверок в 

отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, 

органов местного самоуправления, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации на предмет соблюдения обязательных требований 

земельного законодательства. 
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Рисунок 4.1.2. Динамика количества проведенных плановых и внеплановых 

проверок за период с 2014 по 2018 год 
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При этом следует отметить, что доля проверок, при которых выявляются 

нарушения требований земельного законодательства, а также факты 

неисполнения предписаний увеличились с 56,5% в 2014 году до 89,3% в 2018 

году. 
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Рисунок 4.1.3. Динамика проведенных проверок и выявленных нарушений 

В течение последних пяти лет проделана масштабная работа, направленная 

на более эффективный, основанный на проведении проверок в отношении 

правообладателей земельных участков, связанных с наиболее высокой 

степенью риска (угрозы) возникновения на них нарушений земельного 

законодательства, влекущих за собой наиболее неблагоприятные последствия. 

В рамках приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности» реализован переход на риск-ориентированный подход при 

организации деятельности в области государственного земельного надзора. 
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Рисунок 4.1.4. Динамика проведенных проверок 
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Основным толчком к снижению плановых проверок послужили так 

называемые надзорные каникулы, которые начались в 2016 году.  

Кроме того, снижение количества плановых проверок (в отношении как 

юридических лиц, так и физических лиц) обусловлено  переходом начиная с 

2018 года на  риск-ориентированный подход при организации плановых 

проверок (составлении планов плановых проверок исходя из соответствующих 

критериев риска).  

Таким образом, количество запланированных плановых проверок в 2018 

году в отношении юридических лиц, граждан по сравнению с 2017 годом 

сократилось в 2 раза.  

 

 

* - где ЮЛ – юридические лица; ИП – индивидуальные предприниматели; ФЛ – физические 

лица;  

ОГВ – органы государственной власти; ОМС – органы местного самоуправления; ДЛ – 

должностные лица. 

Рисунок 4.1.5. Распределение проведенных проверок (плановых и 

внеплановых) по видам хозяйствующих субъектов 

 

Общее количество проведенных мероприятий, направленных на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований 

земельного законодательства, сократилось на 5,4% по отношению к количеству 

проведенных мероприятий в 2017 году. 
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Увеличилось на 47% количество проведенных мероприятий, 

осуществляемых без взаимодействия с правообладателями земельных участков, 

а именно плановых (рейдовых) осмотров, обследований и административных 

обследований объектов земельных отношений.  

 

Таблица 4.1.1. Проведено контрольно-надзорных мероприятий в 2016–2018 гг. 

Вид контрольно-надзорного мероприятия 
2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

1. Плановые проверки 20 

519 
16 375 8 465 

2. Внеплановые проверки, в том числе: 14 

100 
14 014 15 517 

по обращениям (жалобам) 1 851 1 810 1 563 

по исполнению предписаний 9 472 9 157 9 402 

по поручениям, требованиям прокуратуры 90 32 33 

     по результатам административных обследований 1 753 620 714 

     по результатам плановых (рейдовых) осмотров 934 2 395 3 805 

3. Административные обследования 6 723 1 713 3 891 

4. Плановые (рейдовые) осмотры  4 037 7 696 10 024 

5. Иные мероприятия (в т.ч. административные 

расследования, непосредственное обнаружение 

правонарушений и др.) 

5 473 5 002 4 476 

Итого 
50 

852 
44 800 42 373 

Следует отметить, что в 2018 году на 20% увеличилось количество 

обращений от юридических лиц, граждан и органов государственной власти по 

вопросам нарушения требований земельного законодательства (6 471 

обращение). 
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В более чем 3 тысячах случаев сведения о нарушениях требований 

земельного законодательства в части полномочий Россельхознадзора 

подтвердились.   

При осуществлении государственного земельного надзора помимо 

проверок проводились мероприятия по контролю без взаимодействия с 

правообладателями земельных участков сельскохозяйственного назначения – 

это плановые (рейдовые) осмотры, обследования и административные 

обследования объектов земельных отношений.  

Оба эти механизма позволяют проводить контроль соблюдения 

требований земельного законодательства в отношении земельных участков 

сельскохозяйственного назначения без привлечения его правообладателя. 

 

Рисунок 4.1.6. Динамика мероприятий без взаимодействия с 

правообладателями земельных участков  

В случае получения в ходе проведения мероприятий без взаимодействия с 

правообладателями земельных участков сведений о признаках нарушения 

обязательных требований, в случаях, если отсутствуют подтвержденные 

данные о том, что нарушение обязательных требований причинило вред жизни, 

здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 

безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера либо создало 

непосредственную угрозу указанных последствий, таким правообладателям 

направляется предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований и предлагается принять меры по обеспечению соблюдения 

обязательных требований.  

В 2018 году количество выданных предостережений увеличилось на 50,1%. 
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Рисунок 4.1.7. Меры, принятые по результатам мероприятий без 

взаимодействия 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлено около 25 

тыс. правонарушений.  

Таблица 4.1.2. О выявленных административных правонарушениях по статьям 

КоАП РФ 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Установлено правонарушений всего, шт. 24 733 25 219 24 955 

С
та

ть
и

 К
о
А

П
 Р

Ф
 

ч. 1 ст. 8.6 1 727 1 710 1 286 

ч. 2 ст. 8.6 1 342 1 232 1 021 

ч. 2 ст. 8.7  7 225 10 150 76 

ч. 2 ст. 8.8  5 250 3 641 11 579 

ст. 10.9 35 13 21 

ст. 10.10 1 131 1 196 935 

ст. 17.7, ст. 19.4, 19.4.1, 19.5–19.7, ч. 1 

ст. 20.25  
8 019 7 188 

8 049 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлено 16 906 

нарушений требований земельного законодательства на общей площади  
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более 1 млн га, что составляет 68% от общего количества выявленных 

правонарушений.  

Наибольшее количество установленных нарушений  обязательных 

требований земельного законодательства (около 70%)  связано с зарастанием 

сорной, древесной и кустарниковой растительностью и неиспользованием 

земель для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления 

иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности, что 

свидетельствует о бездействии правообладателей земельных участков, 

выражающемся в несоблюдении установленных требований и обязательных 

мероприятий по улучшению, защите земель от зарастания, а также их 

неиспользованием в целом. 

Значительную долю (13,6%) от установленных фактов нарушения 

требований земельного законодательства составили нарушения, связанные с 

самовольным снятием/перемещением плодородного слоя почвы, его 

уничтожением, порчей земель сельскохозяйственного назначения.  
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Рисунок 4.1.8. Динамика нарушений 
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* - где ЮЛ – юридические лица; ИП – индивидуальные предприниматели; ФЛ – физические 

лица;  

ОГВ – органы государственной власти; ОМС – органы местного самоуправления; ДЛ – 

должностные лица. 

Рисунок 4.1.9. Распределение выявленных нарушений по статьям КоАП РФ и по 

видам хозяйствующих субъектов 
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Рисунок 4.1.10. Выявлено зарастание земель сельскохозяйственного назначения сорной и древесной растительностью, га

1 Республика Адыгея 18 Удмуртская Республика 35 Вологодская область 54 Новосибирская область  71 Тульская область 

2 Республика Башкортостан 19 Республика Хакасия 36 Воронежская область 55 Омская область 72 Тюменская область 

3 Республика Бурятия 20 Чеченская Республика 37 Ивановская область 56 Оренбургская область 73 Ульяновская область 

4 Республика Алтай 21 Чувашская Республика 38 Иркутская область 57 Орловская область 74 Челябинская область 

5 Республика Дагестан 22 Алтайский край 39 Калининградская область 58 Пензенская область 75 Забайкальский край 

6 Республика Ингушетия 23 Краснодарский край 40 Калужская область 59 Пермский край 76 Ярославская область 

7 Кабардино-Балкарская Р. 24 Красноярский край 41 Камчатский край 60 Псковская область 79 Еврейская автономная область 

8 Республика Калмыкия 25 Приморский край 42 Кемеровская область 61 Ростовская область 83 Ненецкий автономный округ 

9 Карачаево-Черкесская Р. 26 Ставропольский край 43 Кировская область 62 Рязанская область 84 г. Севастополь 

10 Республика Карелия 27 Хабаровский край  44 Костромская область 63 Самарская область 86 Ханты-Мансийский а.о. 

11 Республика Коми 28 Амурская область 45 Курганская область 64 Саратовская область 87 Чукотский автономный округ 

12 Республика Марий Эл 29 Архангельская область 46 Курская область 65 Сахалинская область 89 Ямало-Ненецкий а.о. 

13 Республика Мордовия 30 Астраханская область 48 Липецкая область 66 Свердловская область  91 Республика Крым 

14 Республика Саха (Якутия) 31 Белгородская область 49 Магаданская область 67 Смоленская область 77; 50 г. Москва и Московская обл. 

15 Республика Северная Осетия 32 Брянская область 51 Мурманская область 68 Тамбовская область 78; 47 г. Санкт-Петербург и Лен. обл. 

16 Республика Татарстан 33 Владимирская область 52 Нижегородская область  69 Тверская область   

17 Республика Тыва 34 Волгоградская область 53 Новгородская область 70 Томская область   
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Правонарушителям выдано 13 280 предписаний об устранении 

выявленных нарушений требований земельного законодательства Российской 

Федерации, из них 6 503 со сроком исполнения в 2018 году. 
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Рисунок 4.1.11. Динамика по выданным предписаниям 

При этом составлено 4 428 протоколов об административных 

правонарушениях по частям 25, 26 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в 

установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих 

государственный земельный надзор, в том числе в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения, или их территориальных органов об 

устранении нарушений земельного законодательства и его повторное 

невыполнение соответственно). 

На нарушителей наложено административных штрафов на сумму более 

662 млн рублей. Взыскано штрафов с учетом прошлых периодов более 343 млн 

рублей (52%).  

При осуществлении государственного земельного надзора выявлено 327 

карьера по добыче полезных ископаемых на землях сельскохозяйственного 

назначения на площади 959 га. Проведена рекультивация на площади 101 га. 

Выявлено 1 643 свалки отходов производства и потребления на площади 

1 314 га, из числа выявленных в 2018 году ликвидировано на площади 389 га. 
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Фото 4.1.1 (Иркутская область) 

 

 
Фото 4.1.2 (Тюменская область) 
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Фото 4.1.3 (Липецкая область) 

 

На территории Российской Федерации выявлено около 1,2 тыс. нарушений 

требований земельного законодательства, связанных с причинением вреда 

почвам, на общей площади 5 тыс. га.  

30,2%

22,4%10,5%

32,9%

4,0%

снятие и (или) 

перемещение

перекрытие 

поверхности 

загрязнение

захламление

другие виды 

нарушений*

 
*- одновременное наличие 2-х и более видов нарушений с причинением вреда почвам 

 

Рисунок 4.1.12. Распределение правонарушений с причинением вреда почвам по 

видам нарушений 
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В судебном порядке возмещено причиненного вреда почвам в денежном 

эквиваленте на сумму 153 млн руб.  

 

Таблица 4.1.3. Показатели деятельности по возмещению вреда 
 

Показатель 
2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Выявлено нарушений с причинением вреда почвам, шт. 1 562 1 526 1 175 

Площадь, на которой выявлены нарушения, га 2 241,1 1 784,3 5 075,2    

Фактически возмещено вреда в судебном порядке в денежном 

эквиваленте, млн руб. 
56,5 211,0 153,0 

 

Наибольшее количество нарушений с нанесением вреда почвам, как и в 

2017 году, выявлено в Центральном, Сибирском федеральных округах. В целом 

по Российской Федерации отмечено снижение количества выявленных 

нарушений с нанесением вреда почвам.  

Обеспечивалась совместная работа с уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по инициированию 

процедуры принудительного изъятия и прекращения прав собственности на 

земельные участки сельскохозяйственного назначения в случае их 

ненадлежащего использования. 

Выявлено 713,6 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, 

зарастающих сорной, древесной и кустарниковой растительностью. 

Наибольшие площади выявлены в Центральном, Приволжском и Сибирском 

федеральных округах. 

В органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

направлены материалы для инициирования процедуры изъятия земель у 

недобросовестных собственников на площади 7,2 тыс. га, а также доведена 

информация о необходимости расторжения договоров аренды в связи с 

ненадлежащим использованием земель арендаторами на общей площади 66,5 

тыс. га.  

Судебными органами принято решений об изъятии земель у 

собственников в отношении 1,1 тыс. га. Принято решений о расторжении 

договоров аренды на площади 21,3 тыс. га. На площади 36,5 тыс. га 

собственниками оформлен добровольный отказ от земель. 

В соответствующие территориальные управления Росреестра направлена 

информация о выявленных нарушениях земельного законодательства по 
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результатам государственного земельного надзора по более чем 9 тыс. 

земельным участкам. 

Устранено нарушений на общей площади 412 тыс. га, вовлечено в 

сельскохозяйственный оборот 237 тыс. га земель сельскохозяйственного 

назначения. Наибольшее количество земель вовлечено в сельскохозяйственный 

оборот в Новосибирской и Орловской областях, Хабаровском крае, 

Республиках Татарстан и Алтай.  

 

          Не теряют актуальности вопросы использования земель иностранными 

землепользователями и российскими землепользователями, привлекающими 

иностранную рабочую силу. 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий выявлено 51 

нарушение требований земельного законодательства Российской Федерации, 

допущенное иностранными землепользователями (иностранные граждане, 

иностранные юридические лица, лица без гражданства, а также юридические 

лица, в уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан, 

иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50%) 

на общей площади  около 3,6 тыс. га, а также 77 нарушений земельного 

законодательства на общей площади 3,8 тыс. га, допущенных  российскими 

землепользователями, привлекающими иностранную рабочую силу.  

Наибольшее количество нарушений выявлено в Новосибирской (14), 

Пензенской (11), Омской (11), Калужской (3), Оренбургской (3), Орловской (2), 

Иркутской (2), Владимирской (1) и Калининградской (1) областях, в 

Краснодарском, Забайкальском и Приморском краях по одному нарушению. 

В судебных органах рассмотрено 7 833 дела об административных 

правонарушениях в сфере государственного земельного надзора, что на 12,8% 

больше количества судебных разбирательств в 2017 году. В судах общей 

юрисдикции рассмотрено 7 792 дела (99,5%), в арбитражных судах – 41 дело 

(0,5%). 

В судах общей юрисдикции из 7 792 рассмотренных дел в пользу 

Россельхознадзора вынесено 7 148 решений (91,7%), в пользу юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан – 644 решения (8,3%).  

В арбитражных судах из 41 рассмотренного дела в пользу 

Россельхознадзора вынесено 38 решений (92,7%), в пользу юридических лиц – 

3 решения (7,3%). 
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Рисунок 4.1.13. Вовлечено в сельскохозяйственный оборот ранее нарушенных земель (га) 

1 Республика Адыгея 18 Удмуртская Республика 35 Вологодская область 54 Новосибирская область  71 Тульская область 

2 Республика Башкортостан 19 Республика Хакасия 36 Воронежская область 55 Омская область 72 Тюменская область 

3 Республика Бурятия 20 Чеченская Республика 37 Ивановская область 56 Оренбургская область 73 Ульяновская область 

4 Республика Алтай 21 Чувашская Республика 38 Иркутская область 57 Орловская область 74 Челябинская область 

5 Республика Дагестан 22 Алтайский край 39 
Калининградская 

область 
58 Пензенская область 75 Забайкальский край 

6 Республика Ингушетия 23 Краснодарский край 40 Калужская область 59 Пермский край 76 Ярославская область 

7 Кабардино-Балкарская Р. 24 Красноярский край 41 Камчатский край 60 Псковская область 79 Еврейская автономная область 

8 Республика Калмыкия 25 Приморский край 42 Кемеровская область 61 Ростовская область 83 Ненецкий автономный округ 

9 Карачаево-Черкесская Р. 26 Ставропольский край 43 Кировская область 62 Рязанская область 84 г. Севастополь 

10 Республика Карелия 27 Хабаровский край  44 Костромская область 63 Самарская область 86 Ханты-Мансийский а.о. 

11 Республика Коми 28 Амурская область 45 Курганская область 64 Саратовская область 87 Чукотский автономный округ 

12 Республика Марий Эл 29 Архангельская область 46 Курская область 65 Сахалинская область 89 Ямало-Ненецкий а.о. 

13 Республика Мордовия 30 Астраханская область 48 Липецкая область 66 Свердловская область  91 Республика Крым 

14 Республика Саха (Якутия) 31 Белгородская область 49 Магаданская область 67 Смоленская область 77; 50 г. Москва и Московская обл. 

15 Республика Северная Осетия 32 Брянская область 51 Мурманская область 68 Тамбовская область 78; 47 г. Санкт-Петербург и Лен. обл. 

16 Республика Татарстан 33 Владимирская область 52 Нижегородская область  69 Тверская область   

17 Республика Тыва 34 Волгоградская область 53 Новгородская область 70 Томская область   
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Таблица  4.1.4. Основные виды административных наказаний, которые были 

вынесены судами по результатам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях в пользу Россельхознадзора 

Вид административного наказания: Кол-во 

об оставлении постановления в силе, ед. 1 485 

о наложении административных штрафов*, ед. 4 951 

о предупреждении, ед. 350 

об административном приостановлении деятельности, 

ед.  
7 

об административном аресте, ед. 4 

об обязательных работах, ед. 131 

об устном замечании, ед. 220 

 *наложено судами административных штрафов по ст. 17.7 – ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 

Отмечена положительная динамика решений, вынесенных судами в 

пользу Россельхознадзора, с 78% в 2009 году до 91,7% по итогам 2018 года. 

 

 

Рисунок 4.1.14. Динамика количества решений судов, вынесенных в пользу  

Россельхознадзора 

Деятельность Россельхознадзора в сфере государственного земельного 

надзора характеризуется основными показателями, представленными в 

таблице 4.1.5. 
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Таблица 4.1.5. Основные результаты работы в области государственного 

земельного надзора 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Проконтролированная площадь, тыс. га 26 843,3 16 957,6 9 786,6   

Установлено правонарушений на площади, тыс. га 1 561,6 1 282,2 1 020,6   

Вынесено постановлений о привлечении к 

административной ответственности по 

отраслевым статьям, ед. 

14 385 14 873 13 100 

Направлено материалов дел по 

подведомственности в органы прокуратуры, 

следственные органы, суды, Росреестр, 

Росприроднадзор и т.д., ед. 

8 822 7 575 8 313 

Выдано предупреждений в соответствии со ст. 

4.1.1 КоАП РФ 
215 448 421 

Выдано предписаний, ед. 12 441 14 559 13 280 

Исполнено предписаний, ед. 5 270 5 490 4 626 

Наложено штрафов за отчетный период, млн руб. 833,2 685,0 662,4 

Взыскано штрафов за отчетный период с учетом 

прошлых периодов на сумму, млн руб. 
349   412, 1 343,3 

Направлено постановлений о назначении 

административного наказания (из числа 

вынесенных за отчетный период) в ФССП для 

принудительного взыскания штрафов, ед. 

2 639 2 124 3 895 

Выявлено несанкционированных карьеров, га 1 122,6 1 947,5 959 

Рекультивировано несанкционированных карьеров 

из числа выявленных за отчетный период, га 
33,8 39,8 101 

Выявлено несанкционированных свалок, га 2 114,23 3 013,21 1 314 

Ликвидировано несанкционированных свалок, га 303,4 622,9 389 

Выявлено дикорастущих наркосодержащих 1,3 2,3 1,8 
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Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

растений на площади, тыс. га 

Устранено нарушений на площади, тыс. га 819,2 547,5 412 

Вовлечено в сельскохозяйственный оборот ранее 

нарушенных земель, тыс. га 
199,3 252 237 

Площадь земель, по которым материалы переданы 

в уполномоченные органы гос. власти субъекта, 

тыс. га 

99,9 61 73,8 

– об изъятии земель у собственников, тыс. га 33,9 24,9 7,2 

– о расторжении договоров аренды, тыс. га 65,9 30,3 66,5 

Принято решений об изъятии, тыс. га 12,9 3,7 1,1 

Принято решений о расторжении договоров 

аренды, тыс. га 
9,9 22,5 21,3 

Оформлен добровольный отказ на площади, тыс. 

га 
24,2 25,2 36,5 

В 2018 году для исследования на агрохимические и химико-

токсикологические показатели на территории Российской Федерации 

отобрано 34,9 тыс. почвенных образцов с общей площади 231,4 тыс. га. 

Таблица 4.1.6. Результаты исследования почв 

Показатель 

на химико-

токсикологические 

показатели (содержание 

нефтепродуктов, солей 

тяжелых металлов, 

пестицидов и др.) 

на агрохимические 

показатели 

(показатели, 

определяющие 

уровень плодородия 

почв) 

Проанализировано образцов 

(без учета контрольных), 

шт. 

17 626 16 660 
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Выявлено образцов с 

загрязнением/снижением 

плодородия, шт. 

9 227 9 582 

На площади, тыс. га 32,6 85,2 

Выявляемость, % 52,3% 57,5% 

По результатам лабораторных исследований почвенных образцов на 

химико-токсикологические показатели выявлены факты нарушений: 

 превышения содержания остаточных количеств пестицидов на 

площади 1,2 тыс. га; 

 превышения содержания солей тяжелых металлов (в т.ч. 

мышьяка) на площади 23,4 тыс. га; 

 загрязнения нефтепродуктами на площади 1,5 тыс. га; 

 превышение содержания нитратов на площади 3,9 тыс. га; 

 превышение содержания бенз(а)пирена на площади 2,7 тыс. га; 

 несоответствия по микробиологическим показателям (включая 

гельминтов) на площади 3,5 тыс. га. 

 

Рисунок 4.1.15. Субъекты Российской Федерации с наибольшей площадью 

загрязнения (га) 
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Наибольшая площадь земель, на которой выявлено снижение 

агрохимических показателей, определяющих плодородие почвы 

(кислотность, содержание подвижного фосфора, содержание обменного 

калия, органическое вещество) в ходе проведения контрольно-надзорных 

мероприятий, отмечается в следующих субъектах Российской Федерации 

(Красноярский край, Оренбургская, Ульяновская, Московская области, 

Республика Бурятия). 

 

Рисунок 4.1.16. Субъекты Российской Федерации с наибольшей площадью, 

на которой выявлено в 2018 году снижение уровня плодородия (га) 

Основная причина снижения уровня плодородия преимущественно 

заключается в технологической (эксплуатационной) деградации почв 

(нарушение земель, физическая деградация, агроистощение).  

Планы плановых проверок юридических лиц, граждан на 2018 год 

сформированы с учетом соответствующих критериев риска.  

Более чем 500 тысячам поднадзорных объектов (земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 

Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»), правообладателями которых являются юридические лица 

(более 22 тыс.), индивидуальные предприниматели (более 28 тыс.), граждане 

(более 116 тыс.), присвоены категории риска. 

На сайте Россельхознадзора размещен в разделе «Государственный 

земельный надзор» «онлайн-калькулятор категории риска».  

 Реализован механизм применения проверочного листа (списка 

контрольных вопросов, затрагивающих предъявляемые к юридическому лицу 

и индивидуальному предпринимателю обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при осуществлении государственного земельного 

надзора в рамках проведения плановых проверок).  
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В 2018 году с применением проверочных листов проведено 595 

плановых проверок юридических лиц.  

На официальном сайте Россельхознадзора размещен Перечень 

вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на 

которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований, составляющих предмет проверки (в части государственного 

земельного надзора), позволяющих провести самообследование.  

В Минсельхоз России направлены предложения в проект 

постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в Положение о государственном земельном надзоре», 

предусматривающие применение при осуществлении Федеральной службой 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору полномочий 

государственного земельного надзора в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 

Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», индикаторов риска нарушения обязательных требований – 

параметров, соответствие которым или отклонение от которых, выявленные 

при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, гражданами, 

сами по себе не являются доказательством нарушения обязательных 

требований, но свидетельствуют о высокой вероятности такого нарушения и 

могут являться основанием для проведения внеплановой проверки. 

Разработана Программа профилактических мероприятий, направленных 

на предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение 

которых оценивается Федеральной службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору при проведении мероприятий по 

государственному земельному надзору в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 

Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», на 2018–2020 годы, утвержденная 

приказом Россельхознадзора от 13.07.2018 № 729. 

В рамках программы Россельхознадзором проведена масштабная работа, 

направленная на повышение уровня правовой грамотности у поднадзорных 

субъектов, публиковалась информация в сфере государственного земельного 

надзора в средствах массовой информации (газеты, журналы, 

электронные/интернет издания), размещались видеосюжеты на телевидении, 

осуществлялось участие представителей Россельхознадзора в форумах, 

consultantplus://offline/ref=A24964C7F03A031B4CD506BEBB18A3E1C9D4786576B29D7456282028A0gE40J
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совещаниях, в т.ч. освещаемых средствами массовой информации, 

проводилась работа с населением по вопросам соблюдения требований 

земельного законодательства. 

Проведено около 3 тыс. семинаров, совещаний, конференций с 

поднадзорными субъектами по вопросам обязательных требований 

земельного законодательства и их изменений. 

Проводится работа по размещению на сайтах ответов/разъяснений по 

часто задаваемым вопросам в сфере государственного земельного надзора, 

также на сайте Россельхознадзора функционирует раздел, в котором 

аккумулируется необходимая поднадзорным субъектам информация в части 

государственного земельного надзора (http://fsvps.ru/fsvps/ground). 

В целях повышения рационального и эффективного использования 

земель сельскохозяйственного назначения направлены в Минсельхоз России 

ряд предложений по совершенствованию земельного законодательства и 

повышению эффективности государственного земельного надзора, и в 

частности по: 

– внесению изменений в Федеральный закон от 24.07.2002  

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в части 

процедуры изъятия земельных участков у собственников); 

– внесению изменений в Земельный кодекс Российской Федерации (в 

части  законодательного установления обязательных мероприятий по охране 

земель, в части установления обязанности органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации установить перечень особо ценных 

сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не 

допускается);  

– утверждению нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации с учетом природно-климатических особенностей 

субъектов Российской Федерации перечней сорных растений либо 

инкорпорации в законодательство Российской Федерации постановления 

Совета Министров РСФСР от 18.05.1962  

№ 698 «Об усилении борьбы с сорными растениями»; 

– установлению обязательной процедуры паспортизации земельных 

участков сельскохозяйственного назначения, отражающей фактическое 

состояние земельного участка, в том числе состояние почвенного 

плодородия; 

– разработке основных положений использования земель 

сельскохозяйственного назначения для целей аквакультуры (рыбоводства); 

– внесению изменений в часть 2 статьи 8.8 КоАП РФ и другие. 
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4.2 Обеспечение качества, безопасности и карантина зерна и продуктов 

его переработки 

При осуществлении государственного контроля (надзора) за качеством 

и безопасностью зерна и продуктов его переработки проведено более 36 тыс. 

контрольно-надзорных мероприятий. 

 

 

 

 

Рисунок 4.2.1. Структура и объем контрольно-надзорных мероприятий 

 

Из числа запланированных проверок (5 593) в 2018 году фактически 

проведено 5 349 (95,6%), результативность которых составляет 76,3% (в 2017 

г. – 58,7%). 

Установлено 7 418 нарушений требований законодательства в области 

обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, что 

на 11% больше, чем в 2017 году. В общем количестве правонарушений 

преобладают нарушения, связанные с неисполнением отраслевых статей 

КоАП РФ (96%). 
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Рисунок 4.2.2. Структура нарушений по отраслевым статьям КоАП РФ 

 

В отношении лиц, совершивших административные правонарушения, 

применялись меры правового воздействия в виде привлечения виновных к 

административной ответственности.  

 

Таблица 4.2.1. Меры правового воздействия, применявшиеся в отношении 

лиц, совершивших административные правонарушения 

Показатели 2017 г. 2018 г. 

Составлено протоколов об административных правонарушениях 5 819 5 994 

Вынесено постановлений о привлечении виновных к 

административной ответственности 
5 121 5 933 

Внесено представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению правонарушений 
927 1 310 

Направлено материалов дел по подведомственности 893 758 

Выдано предписаний 2 685 2 777 

Наложено штрафов, млн рублей 32,4 37,1 

Взыскано штрафов, млн рублей 26,3 22,7 

Процент взыскания штрафов, % 81,2 61,2 

Вынесено предупреждений 1 258 2 051 

Направлено постановлений о назначении административного 101 122 



 

74 

 

Показатели 2017 г. 2018 г. 

наказания в ФССП для принудительного взыскания 

 

Обеспечивался контроль за исполнением норм технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», которым 

установлены  единые требования как к зерну, так и к процессам его 

производства, хранения, перевозки, реализации.  

В 2018 году проведено 19 903 контрольно-надзорных мероприятия по 

контролю за соблюдением требований указанного технического регламента. 

Проинспектировано 43,4 млн тонн зерна. Выявлено около 8,3 млн тонн зерна, 

не соответствующего требованиям технического регламента.  

Совместно с правоохранительными органами проводились проверки 

количественной и качественной сохранности зерна в Южном и Сибирском 

федеральных округах. 

В ходе проверок 13 организаций – хранителей зерна в Новосибирской 

области было установлено, что из проверенных 106,7 тыс. тонн зерна 42,1 

тыс. тонн хранятся с нарушениями: зараженность зерна вредителями 

хлебных запасов; превышение содержания микотоксинов; посторонние 

запахи; самосогревание зерна; отсутствие необходимых документов на 

хранящееся зерно; отсутствие контроля температуры и влажности в 

помещениях, где хранится зерно; неудовлетворительное состояние кровли, 

пола, подсилосных помещений, остекления. 

Виновные лица привлечены к административной ответственности по 

части 1 статьи 14.43 КоАП РФ. 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий 

проинспектировано 56,0 млн тонн зерна и продуктов его переработки  

(в 2017 г. – 54,2 млн тонн). Выявляемость зерновой продукции, не 

соответствующей требованиям нормативных документов, составила 17% (в 

2017 г. – 17,5%). 

При закупках зерновой продукции для госнужд и при закладке на 

хранение в госрезерв несоответствие выявлено в 80,7 тыс. тонн продукции. В 

основном это превышения предельно допустимых уровней по показателям 

зараженности и загрязненности вредителями хлебных запасов, а также по 

содержанию металломагнитной и минеральной примесей. 

 При вывозе зерна из Российской Федерации были выявлены 

соответствующие нарушения в 8,6 млн тонн (14% от общего объема зерна, 

отгруженного на экспорт). Зараженность и загрязненность вредителями 

отмечалась в 8,3 млн тонн. После проведения фумигации и других 

соответствующих подработок продукция отправлена в страны назначения.  
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При ввозе зерновой продукции в Российскую Федерацию выявлено 5,3 

тыс. тонн продукции, не соответствующей требованиям технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности зерна». В 810,5 тонны зерна 

и продуктов его переработки отмечалась зараженность и загрязненность 

вредителями (в пшенице кормовой из Польши, рисе из Пакистана и Индии, 

фасоли из Эфиопии, арахисе из Индии, маше и арахисе из Узбекистана). 

Содержание токсичных элементов выявлено в 185,3 тонны 

поставленной в Российскую Федерацию зерновой продукции, и в частности:  

– при ввозе кунжута из Индии и Гватемалы содержание кадмия 

составило 0,16–0,23 мг/кг при норме не более 0,1 мг/кг; 

– при ввозе арахиса из Китая, Вьетнама и Узбекистана содержание 

кадмия составило 0,12–0,20 мг/кг при норме не более 0,1 мг/кг. 

Нарушения по другим показателям безопасности и качества, таким как 

содержание сорной и минеральной примесей, несоответствие по влажности, 

содержанию белка, микотоксинов и др., выявлены в 4,3 тыс. тонн зерновой 

продукции. 

При перемещении внутри страны выявлено 801,5 тыс. тонн зерновой 

продукции, не соответствующей требованиям технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности зерна». 

В ходе проведенных проверок выявлены факты недостоверного 

декларирования зерновой продукции. 

 

Рисунок 4.2.3. Деятельность по приостановлению и прекращению 

действия деклараций о соответствии  
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В 2018 году ФГБУ «Центр оценки качества зерна» проводились 

необходимые мероприятия по мониторингу информации о товарных и 

потребительских свойствах зерна, включая ее анализ. Виды и объемы 

проверенных зерновых культур, а также количество охваченных работой 

регионов Российской Федерации представлены ниже.  

  

 

По результатам проведенных работ по мониторингу пшеницы мягкой 

2-го класса выявлено 0,1% (на уровне 2017 г.), 3-го класса – 23,0% (24,3% – в 

2017 г.), 4-го класса – 46,6% (43,9% – в 2017 г.), 5-го класса – 27,4% (31,6% – 

в 2017 г.). 

 

Рисунок 4.2.4. Виды зерна и его объемы, проверенные в рамках мониторинга 

 

Таким образом, всего от общего обследованного объема доля пшеницы 

2–4 классов составила 69,7%, что выше значения 2017 г. 
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Максимальная доля пшеницы 2–4 классов выявлена в Северо-

Кавказском федеральном округе (79,5%), в Сибирском федеральном округе 

(76,9%), в Южном федеральном округе (76,4%). 

Доля ячменя 1-го класса составила 29,8% (24,1% – в 2017 г.). В целом 

качество ячменя урожая 2018 года значительно превосходит показатели 

прошлого года. В Южном федеральном округе доля ячменя для 

продовольственных целей незначительно снизилась до 13,5% по сравнению с 

прошлым годом. В Центральном федеральном округе доля ячменя 1-го 

класса превышает показатель 2017 года и составляет 42,6%. В Приволжском 

федеральном округе доля ячменя 1-го класса сохранилась на уровне 

прошлого года (22,6%). 

Доля ржи 1-го класса составила 19,1% (19,6% – в 2017 г.), 2-го класса – 

43,1% (34,4% – в 2017 г.), 3-го класса – 24,1% (22,6% – в 2017 г.). 

Необходимо отметить, что доля продовольственной ржи 1–3 классов 

превышает показатели 2017 года. В Приволжском федеральном округе доля 

продовольственной ржи 1–3 классов составила 89,3% (74,1% – в 2017 г.). 

Доля кукурузы для пищеконцентратной промышленности составила 

5,6%, для переработки в крупу и муку – 27,0%, для крахмалопаточной 

промышленности – 7,4%, кормовая – 60,0%. 

В 2018 году в рамках работы, направленной на увеличение объема 

экспорта российского зерна, Россельхознадзором согласованы условия 

поставок российской пшеницы в Бразилию, благодаря чему после 

восьмилетнего перерыва первая партия российской пшеницы объемом 26 

тыс. тонн была отгружена в Бразилию и успешно прошла все необходимые 

лабораторные исследования на соответствие карантинным фитосанитарным 

требованиям и была допущена к ввозу без ограничений с бразильской 

стороны. 

Проведены необходимые мероприятия по экспорту в Индонезию 

кукурузы и сои. Ведется работа по расширению перечня экспортируемых в 

Индонезию зерновых культур.  

Необходимо отметить, что экспорт российского зерна в Китай вышел 

на рекордный уровень и превысил 1 млн тонн. 

В рамках приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК» 

иностранные делегации из Саудовской Аравии, Бангладеш, Индии, Алжира, 

Китая, Ирака, Индонезии посетили Российскую Федерацию и ознакомились с 

системой обеспечения качества и безопасности зерна, а также с работой 

подведомственных Россельхознадзору лабораторий, осуществляющих 

подтверждение соответствия качества и безопасности зерна. 
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Фото 4.2.1. Представители Китая и Индии знакомятся с работой ФГБУ 

«Новосибирская МВЛ» и ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

С уполномоченными органами Королевства Таиланд подписан 

Протокол в области обеспечения безопасности, качества и фитосанитарных 

требований при взаимных поставках зерна и продуктов его переработки.  

Учитывая поступившие нотификации национальных организаций по 

карантину и защите растений стран-импортеров к российскому зерну и 

сложившиеся неблагоприятные погодные условия в ряде российских 

регионов как во время вегетации, так  и в период уборки урожая зерновых 

культур, способствовавшие интенсивному развитию ряда вредных объектов,  

являющихся карантинными для стран – покупателей российского зерна, 

усилен контроль за недопущением экспорта зерна, не соответствующего 

требованиям стран-импортеров. 

Организована комиссия для работы в основных местах отгрузки 

российского зерна на экспорт, в частности в международных портах 

Краснодарского края и Ростовской области. В рамках деятельности комиссии 

проведены обследования подкарантинных объектов – территории площадок, 

задействованных под отгрузку зерновой продукции. 

При этом выявлено значительное количество несоответствий и 

нарушений требований, предъявляемых к подкарантинным объектам, а 

именно: отсутствие твердого покрытия или повреждение покрытия 

отгрузочных площадок, наличие просыпей зерна, в том числе проросшего. 

Серьезными нарушениями явились выявленные в ряде мест карантинные 

сорные растения, отсутствие оборудования для лишения жизнеспособности 

семян карантинных сорных растений, а также живые энтомологические 

объекты, имеющие карантинное значение для Российской Федерации. 
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Фото 4.2.2. Произрастание амброзии на территории одной из отгрузочных 

площадок Ростовской области 

 

Соответствующим территориальным управлениям поручено усилить 

контроль за карантинным фитосанитарным состоянием мест отгрузки и 

складских помещений.  

По выявленным фактам нарушений (отсутствие твердого покрытия, 

наличие просыпей, очаги произрастания карантинных растений) по решению 

судебных органов приостановлена деятельность 2 площадок (ООО «Рускон», 

ООО «Агроконт»).  
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5. Финансово-хозяйственная деятельность Россельхознадзора* 

В 2018 году из федерального бюджета Федеральной службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору на реализацию мероприятий 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в части, 

касающейся Россельхознадзора, Государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», федеральной 

целевой программы «Национальная система химической и биологической 

безопасности Российской Федерации (2015–2020 годы)» и федеральной 

адресной инвестиционной программы выделено 14 028 487,2  тыс. рублей.  

           

ПРИОРИТЕТНЫЙ 

ПРОЕКТ "ЭКСПОРТ 

ПРОДУКЦИИ АПК", 

480 726,2 тыс.руб., 

3,4 % 

ФЦП "ЖИЛИЩЕ 

(2015-2020 ГОДЫ)", 

28 820,2 тыс.руб., 

0,2 %

ФЦП "НАЦХИМ (2015-

2020 ГОДЫ)", 

245 357,8 тыс.руб., 

1,7 %

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 

УПРАВЛЕНИЯ 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА, 

6 829 190,0 

тыс.руб., 48,7 %; 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

АППАРАТ 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА, 

326 747,5 тыс.руб., 

0,5 %

СУБВЕНЦИИ 

КРЫМ, 

73 764,5 тыс.руб., 0,5 

%

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФГБУ, 

4 849 638,6 тыс.руб., 

34,6 %

ФАИП,

1 194 242,4 тыс.руб., 

8,5 %

Рисунок 5.1. Бюджет Россельхознадзора в 2018 году 

 

Кассовое исполнение бюджета составило 97%, с учетом переходящих 

остатков 2018 года и их исполнения в 2019 году кассовое исполнение 

составит 99,8%. 

14 028 487, 2 

тыс. руб. 
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В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Россельхознадзору на реализацию приоритетного проекта 

«Экспорт продукции АПК» в 2018 году выделено 480 726,2 тыс. рублей. 

 

УЧАСТИЕ 
СОТРУДНИКОВ 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

В ОБУЧАЮЩИХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ,

8 167,6 тыс.руб., 
1,7 %

ПЕРЕВОДЫ 

НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЫХ АКТОВ И 

ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
СТРАН-

ИМПОРТЕРОВ, 

10 656,3 тыс.руб., 

2,2 %

ВИЗИТЫ 

АУДИТОРОВ СТРАН-

ИМПОРТЕРОВ,

20 319,2 тыс.руб., 

4,2 %

ПРИОБЕТЕНИЕ 

ЛАБОРАТОРНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, 

243 444, 7 тыс.руб., 

50,7 %

МОНИТОРИНГОВЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, 114 

853,7 тыс.руб., 

23,9 %

РАЗРАБОТКА И 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ

СИСТЕМ,

83 284,7 тыс.руб., 

17,3 %

 
Рисунок 5.2. Финансирование мероприятий приоритетного проекта 

«Экспорт продукции АПК» 

 

Кассовое исполнение средств федерального бюджета, 

предусмотренных на реализацию приоритетного проекта «Экспорт 

продукции АПК», составило 99,9%. 

В рамках реализации приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК» 

Россельхознадзором проведены мероприятия, направленные на обеспечение 

доступа продукции АПК на целевые рынки: приобретено лабораторное 

оборудование, осуществлены переводы нормативно-правовых актов и иных 

документов стран-импортеров, проведены приемы делегаций стран 

экспортного интереса Российской Федерации и другие мероприятия. 

5.1 Администрирование доходов Россельхознадзором  

480 726, 2  

тыс. руб. 
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В 2018 году Россельхознадзором во все уровни бюджетной системы 

Российской Федерации перечислено доходов на сумму 1 211 135,89 тыс. 

рублей, что на 3,7 процента выше уровня 2017 года. Увеличение объемов 

администрируемых Россельхознадзором доходов обусловлено риск-

ориентированным подходом при проведении контрольно-надзорных 

мероприятий и увеличением размеров установленных штрафов. 

 

ШТРАФЫ ЗА 

НАРУШЕНИЕ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,

965 226,38 тыс.руб., 

79,7 %

ГОСПОШЛИНЫ, 

50 145,99 тыс.руб., 

4,1 %

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 

ЧАСТИ ЧИСТОЙ 

ПРИБЫЛИ

ФКП "РФО",

130 559,00 тыс.руб., 

10,8 %

ПРОЧИЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ, 65 

204,52 тыс.руб.,

5,4 %

Рисунок 5.1.1. Структура доходов, администрируемых 

Россельхознадзором 

 

5.2 Финансовое обеспечение центрального аппарата 

Россельхознадзора 

Финансовое обеспечение деятельности центрального аппарата 

Россельхознадзора составило 326 747,5 тыс. рублей. 

 Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по 

центральному аппарату Россельхознадзора составило 97,5%, с учетом 

переходящих остатков 2018 года и их исполнения в 2019 году исполнение 

составит 98,8%. 

1 211 135, 89 

тыс. руб. 
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В рамках выделенных средств производилась оплата труда 

государственных гражданских служащих центрального аппарата 

Россельхознадзора, проводились закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения деятельности центрального аппарата Россельхознадзора в 

соответствии с нормами, установленными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.10.2014 № 1084 «О Порядке определения 

нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации, включая соответственно территориальные органы и 

подведомственные казенные учреждения» и приказом Россельхознадзора от 

24.04.2017 № 367 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 

функций центрального аппарата Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору» и иные мероприятия. 

Экономия по результатам конкурентных процедур в центральном 

аппарате Россельхознадзора составила 8 742,3 тыс. рублей. 

Средняя заработная плата государственных служащих центрального 

аппарата Россельхознадзора за 2018 год с учетом материального 

стимулирования составила 103,5 тыс. рублей, что выше уровня 2017 года на 

5,6%, 2 государственных гражданских служащих центрального аппарата 

Россельхознадзора обеспечены субсидией на приобретение жилого 

помещения. 

 

5.3 Финансовое обеспечение деятельности территориальных 

управлений   

Финансовое обеспечение деятельности территориальных управлений на 

реализацию контрольно-надзорных полномочий в 2018 году составило 

6 829 190,0 тыс. рублей.  

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по 

территориальным управлениям Россельхознадзора составило 99,5%, с учетом 

переходящих остатков 2018 года и их исполнения в 2019 году исполнение 

составит 99,9%. 

В рамках выделенных средств производилась оплата труда сотрудников 

и инспекторов территориальных управлений, проводились закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения исполнения ими контрольно-надзорных 

полномочий в соответствии с нормами, установленными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.10.2014 № 1084 «О Порядке 

определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных 

государственных органов, органов управления государственными 
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внебюджетными фондами Российской Федерации, включая соответственно 

территориальные органы и подведомственные казенные учреждения» и 

приказом Россельхознадзора от 09.10.2015 № 686 «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций территориальных управлений 

Россельхознадзора» и иные мероприятия. 

В территориальных управлениях Россельхознадзора была продолжена 

работа по укреплению материально-технической базы: отремонтировано 

более 7 000 кв. метров занимаемых административных зданий, проведено 

плановое обновление компьютерной техники, мебели, служебного 

автотранспорта, приобретены системы защиты информации для обеспечения 

доказательной работы при выполнении контрольно-надзорных полномочий, 

обеспечения увеличения скорости передачи данных для работы в 

информационных системах.  

Средняя заработная плата государственных служащих 

территориальных управлений Россельхознадзора за отчетный период с 

учетом материального стимулирования составила 38,6 тыс. рублей, что выше 

уровня 2017 года на 4,9%. 

За счет выделенных в 2018 году средств в рамках Государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 3 

государственных гражданских служащих территориальных управлений были 

обеспечены субсидией на приобретение жилого помещения.  

 

5.4 Финансовое обеспечение части переданных полномочий 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

Совету министров Республики Крым, Правительству Севастополя 

В соответствии с Соглашениями между Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, Советом министров Республики 

Крым, Правительством Севастополя о передаче осуществления части 

полномочий Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору в отчетном периоде Совету министров Республики Крым и 

Правительству Севастополя на финансовое обеспечение  части переданных 

полномочий Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору в форме субвенций перечислено 73 764,5 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение расходов Правительством Севастополя и Советом 

министров Республики Крым составило 98,9% и 99,8% соответственно. 
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5.5 Финансовое обеспечение деятельности подведомственных 

Россельхознадзору федеральных государственных бюджетных 

учреждений 

Подведомственные Россельхознадзору федеральные государственные 

бюджетные учреждения были обеспечены субсидиями на выполнение 

государственного задания, проведение исследований в рамках 

государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов, 

исследований в рамках эпизоотологического мониторинга, исследований на 

наличие ГМО в продукции, выполнение научных работ и другими, в том 

числе субсидиями на иные цели в объеме 4 849 638,6 тыс. рублей. 

 

ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЛАБОРАТОРНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, 1 244 

922,88 тыс.руб., 
26 %

ФИНАНСОВЫЙ 
МОНИТОРИНГ,

51 822,21 тыс.руб., 

1%

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИ
Й МОНИТОРИНГ, 389 

167,59 тыс.руб.,

8 %

ПИЩЕВОЙ 
МОНИТОРИНГ, 

749 642,50 тыс.руб.,

16 %

ПРОВЕДЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА 

НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА,

19 657,20 тыс.руб.,
менее 1 %

ОКАЗАНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО И 

ФИНАНСОВОГО 

СОДЕЙСТВИЯ 
РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 
В РАМКАХ ЧЛЕНСТВА В 

ЕВРАЗИЙСКОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

СОЮЗЕ, 

12 865,00 тыс.руб., 

менее 1 %; 

ИНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

163 089,82 тыс.руб.,

3 %

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ЗАДАНИЕ, 

2 218 471,40 тыс.руб., 

46 % 

Рисунок 5.5.1. Финансовое обеспечение деятельности федеральных  

государственных бюджетных учреждений 

 

В рамках выделенных средств федерального бюджета учреждениями 

выполнено более 2 млн лабораторных исследований, отремонтировано более 

1000 кв. метров зданий лабораторий, закуплено более 100 единиц 

лабораторного оборудования. 

Средняя заработная плата сотрудников подведомственных 

Россельхознадзору федеральных государственных бюджетных учреждений 

за 2018 год составила 47,8 тыс. рублей*, что выше уровня 2017 года на 

11,7%. 

4 849 638, 6 

тыс. руб. 
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5.6 Развитие лабораторной базы подведомственных федеральных 

государственных бюджетных учреждений 

В целях повышения качества оказываемых учреждениями услуг, 

расширения спектра проводимых исследований, апробации новых методов 

исследований, участия в международных сличительных испытаниях для 

обеспечения конкурентоспособности, оказываемых учреждениями услуг для 

субъектов предпринимательской деятельности, проводятся мероприятия по 

совершенствованию лабораторной базы учреждений, а также по расширению 

географии лабораторий на всей территории Российской Федерации, которое 

ведется с 2019 года. 

За этот период введено в эксплуатацию 23 объекта на базе 

подведомственных Россельхознадзору ветеринарных лабораторий и научных 

институтов. 

В 2018 году осуществлялась реализация мероприятий по реконструкции 

и строительству 18 объектов капитального строительства в рамках 

федеральной адресной инвестиционной программы и федеральной целевой 

программы «Национальная система химической и биологической 

безопасности Российский Федерации (2015–2020 годы)». 

В рамках федеральной целевой программы «Национальная система 

химической и биологической защиты Российской Федерации (2015–2020 

годы)» проводятся мероприятия по строительству 1 объекта капитального 

строительства «Строительство лаборатории соответствующего уровня 

безопасности (с дополнительным помещением для содержания животных) по 

приему и хранению биоагентов особо опасных заболеваний животных, в том 

числе зооантропонозов, г. Владимир, микрорайон Юрьевец, площадка ФГБУ 

«ВНИИЗЖ». Срок ввода в эксплуатацию запланирован в 2019 году. 

  
Фото 5.6.1     Фото 5.6.2 

При реализации федеральной адресной инвестиционной программы 

осуществлялись работы по реконструкции и строительству 12 лабораторий и 
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административного здания для обеспечения комфортных условий труда 

работников в соответствии с действующими санитарными нормами, 4 

учреждения проводили мероприятия по получению положительных 

заключений государственной экспертизы по проектной документации и 

инженерным изысканиям и по проверке достоверности определения сметной 

стоимости объекта. 

Многие лаборатории завершили работы по 

реконструкции/строительству или они находятся на высокой степени 

готовности. 

ФГБУ «Татарская МВЛ», г. Казань – Реконструкция вспомогательного 

корпуса ФГБУ «Татарская МВЛ» в целях размещения дополнительных 

площадей, необходимых для расширения спектра проводимых исследований 

в области карантина растений по адресу: РТ, г. Казань, ул. Родина, 25А. 

Лаборатория введена в эксплуатацию в 2018 году, что дает возможность 

увеличить площадь лабораторных помещений на 466,2 квадратного метра. 

     

Фото 5.6.3      Фото 5.6.4 

ФГБУ «ВГНКИ», г. Москва – Реконструкция территории ФГБУ 

«ВГНКИ» со строительством здания Центра Всемирной организации 

здравоохранения животных (МЭБ) по пищевой безопасности, диагностике и 

борьбе с болезнями животных стран Восточной Европы, Центральной Азии и 

Закавказья на месте строения № 5. Лабораторию планируется ввести в 

эксплуатацию в 2019  году, что даст возможность увеличить площадь 

лабораторных помещений  на 7 999,8 квадратного метра. 
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Фото 5.6.5     Фото 5.6.6 

ФГБУ «Краснодарская МВЛ», г. Краснодар – Реконструкция комплекса 

лабораторных помещений для создания лаборатории соответствующего 

уровня защиты по адресу: г. Краснодар, ул. Калинина, д. 15. Лабораторию 

планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, что даст возможность 

увеличить площадь лабораторных помещений на 8 873,6 квадратного метра. 

                                           Фото 

Фото 5.6.7     Фото 5.6.8 

ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир – Реконструкция лабораторно-

виварного корпуса 3 с пристройкой под референтную лабораторию по 

проведению работ с особо опасными болезнями, в том числе АЧС ФГБУ 

«ВНИИЗЖ». Лабораторию планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году, 

что даст возможность увеличить площадь лабораторных помещений на 

2 060,6 квадратного метра. 
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Фото 5.6.9     Фото 5.6.10 

На 9 объектах капитального строительства осуществление 

строительно-монтажных работ началось в 2018 году, тем не менее благодаря 

высоким темпам производства работ на объектах в отчетном периоде 

выполнены работы по закрытию теплового контура (устройство наружных 

стен, монтаж окон и кровли). Например: 

ФГБУ «Кемеровская МВЛ», г. Кемерово – Строительство здания ФГБУ 

«Кемеровская МВЛ» в целях размещения лабораторного блока (корпуса) 

соответствующего уровня биологической защиты для работы с 

возбудителями АЧС и иными особо опасными болезнями животных по 

адресу: г. Кемерово, ул. Муромцева, 2А. Планируемый срок ввода 

лаборатории в эксплуатацию – 2022 год. 

   
Фото 5.6.11     Фото 5.6.12 

ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир – Реконструкция вивария для создания 

лабораторно-диагностического корпуса филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в 

Республике Крым. Планируемый срок ввода лаборатории в эксплуатацию – 

2020 год. 

 



 

90 

 

   
Фото 5.6.13     Фото 5.6.14 

Новые лабораторные площади дают возможность проводить 

исследования в помещениях, соответствующих мировым стандартам 

лабораторной диагностики, разместить в них современное оборудование с 

высокой степенью автоматизации, что позволяет минимизировать риски 

выноса возбудителей особо опасных болезней в окружающую среду и 

обезопасить персонал, что, в свою очередь, позволяет увеличить 

производительность лабораторий, а именно увеличить количество 

одновременно исследуемых проб на различные заболевания. 

5.7 Мероприятия по внутреннему финансовому аудиту, 

внутреннему финансовому контролю, ведомственному контролю  в 

сфере закупок 
 

В 2018 году в полном объеме запланированных мероприятий 

осуществлялся внутренний финансовый аудит, внутренний финансовый 

контроль и проводились мероприятия по  ведомственному контролю в сфере 

закупок товаров, работ, услуг в территориальных управлениях и 

федеральных государственных бюджетных учреждениях, подведомственных 

Россельхознадзору. 

Проведено 7 аудиторских проверок, в том числе 3 аудиторских 

проверки центрального аппарата, 4 плановых комбинированных аудиторских 

проверки территориальных управлений по: Владимирской области; 

Республике Крым и городу Севастополь; Челябинской области; 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея, которые в первую очередь 

направлены на оценку достоверности показателей бюджетной отчетности, 

предоставляемой в Россельхознадзор, оценку уровня бухгалтерского учета, 

качества обработки информации (первичной документации), правильности и 

законности совершения бухгалтерских записей. 
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В результате проведенных аудиторских проверок выявлено 115 

нарушений на общую сумму 23 598,48 тыс. рублей.  

В результате аудиторских проверок, проведенных в 2018 году, из 4 

проверяемых объектов контроля по 2 объектам выявлены нарушения, 

содержащие признаки экономического правонарушения, в связи с чем копии 

материалов проверок направлены в Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации. 

Проведено 11 контрольных мероприятий по контролю в сфере закупок 

товаров, работ, услуг в территориальных управлениях и федеральных 

государственных бюджетных учреждениях, подведомственных 

Россельхознадзору. 

В результате ведомственного контроля в сфере закупок из 11 

проверяемых объектов контроля по 11 объектам выявлены нарушения, 

содержащие признаки состава административного правонарушения, в связи с 

чем копии материалов проверок направлены в Федеральную 

антимонопольную службу России. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий 

Россельхознадзором в территориальные управления и учреждения 

направлена аналитическая информация о выявленных нарушениях и 

недостатках с целью дальнейшей минимизации бюджетных рисков, внесения 

изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения 

по повышению экономности и результативности использования бюджетных 

средств. 
 

* данные носят оперативный характер и могут быть уточнены после формирования Россельхознадзором 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год 
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6. Научно-исследовательская деятельность подведомственных 

Россельхознадзору федеральных государственных бюджетных учреждений  

 

6.1 Результаты научной деятельности ФГБУ «Федеральный центр охраны 

здоровья животных» 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 

центр охраны здоровья животных» создано в 1958 году, его учредителем 

является Российская Федерация, полномочия которой с 2004 года 

осуществляет Россельхознадзор. 

Основными целями учреждения являются: реализация государственной 

политики в области ветеринарно-санитарной безопасности продукции 

животного и растительного происхождения и кормов, осуществление 

научного и методического обеспечения деятельности Россельхознадзора, а 

также осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, направленных на обеспечение биологической безопасности и 

ветеринарного благополучия на территории Российской Федерации. 

Учреждение является Региональной референтной лабораторией 

Международного эпизоотического бюро по ящуру для Восточной Европы, 

стран Средней Азии и Закавказья; Центром Международного 

эпизоотического бюро по сотрудничеству в области диагностики и контроля 

болезней животных в Восточной Европе, Центральной Азии и Закавказья; 

Референтным центром Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Организации Объединенных Наций по ящуру для стран 

Центральной Азии и Западной Евразии; референтной лабораторией 

Международного эпизоотического бюро по высокопатогенному и 

низкопатогенному гриппу птиц и болезни Ньюкасла; координатором стран 

Содружества Независимых Государств по ящуру и бешенству; 

диагностическим центром Минсельхоза России по губкообразной 

энцефалопатии КРС. 

Учреждение обладает уникальной и единственной в стране опытно-

экспериментальной базой для проведения специальных работ с 

возбудителями особо опасных болезней животных, прежде всего с ящуром, 

соответствующей международным стандартам биологической безопасности. 

При этом особое внимание уделяется укреплению материально-технической 

базы (фото 6.1.1). 
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Общая площадь 

земельных участков – 

325 618 кв. м 

 

Общее количество 

зданий и сооружений – 

195 ед. 

 

 
 

 

 

Количество 

оборудования, 

задействованного  

в выполнении  

НИР, – более 

 500 ед. 

 

  

Фото 6.1.1. Материально-техническая база ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 

центр охраны здоровья животных» осуществляет деятельность рамках 

государственного задания. 

 Проведены экспериментальные научные разработки, – а именно - 

разработаны 2 вакцины, диагностическая тест-система; 2 методических 

указания по методам диагностики, подготовлено и представлено в 

Международное эпизоотическое бюро досье Российской Федерации по 

губкообразной энцефалопатии КРС; проект программы надзора; новые 

данные по изучению активности вирусов в популяциях естественно 

восприимчивых животных и результаты их молекулярно-генетического 

анализа с целью составления прогнозов вероятного заноса и распространения 

заболеваний на территории Российской Федерации. 

Проводилась работа по ведению и пополнению Всероссийской 

коллекции клеточных культур, штаммов вирусов, микробов и микопатогенов. 

Осуществлено освежение и депонирование 200 штаммов. 
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В ходе проведения научных исследований  разработано и подготовлено: 20 

методических указаний по диагностике болезней животных и исследованию 

пищевой продукции и кормов по показателям качества и безопасности; 7 

комплектов нормативной документации на диагностические наборы и вакцины; 

12 стандартов организации, составлен каталог клеточных культур; 12 прогнозов 

возможного заноса и распространения заразных болезней животных на 

территорию Российской Федерации. Направлено в Международное 

эпизоотическое бюро 4 отчета в рамках деятельности референтной лаборатории 

и референтного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Организации Объединенных Наций и Международного эпизоотического бюро. 

По результатам проведенных научных исследований в 2018 году учреждением 

получено 11 патентов Российской Федерации на служебные изобретения и 

поданы 4 заявки на изобретения. 

 Для оказания научно-методической, консультационной и практической 

помощи ветеринарным специалистам сотрудниками ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

осуществлено 410 выездов в 55 субъектов Российской Федерации. В рамках 

международного сотрудничества осуществлено 180 командирований 

специалистов ФГБУ «ВНИИЗЖ» в 46 стран дальнего зарубежья. 

В рамках международного научно-технического сотрудничества 

выполнялись 3 контракта с Международным агентством по атомной 

энергетике МАГАТЭ, тематикой которых является изучение экологии вируса 

гриппа и миграций перелетных птиц с помощью метода стабильных изотопов 

и подтверждение происхождения молочных продуктов с помощью методов 

спектрометрии и изотопного анализа. 

 Характеристика научных кадров учреждения следующая: 

 
Рисунок 6.1.1. Научные кадры ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
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Рисунок 6.1.2. Публикации и издательская деятельность ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

 

 

  

 

 
Рисунок 6.1.3. Примеры публикаций ФГБУ "ВНИИЗЖ" 

В 2018 году проведена международная научно-практическая 

конференция «Перспективы российской ветеринарной науки», посвященная 

60-летию ФГБУ «ВНИИЗЖ». 

 Проводилось обучение ветеринарных специалистов по программам 

дополнительного образования в области диагностики, мониторинга и 

профилактики особо опасных инфекций (курсы повышения квалификации, 

индивидуальные стажировки, семинары по вопросам диагностики и 

профилактики особо опасных болезней животных) (рисунок 6.1.4). 
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курсы повышения 

квалификации; 

8 шт.

индивидуальные 

стажировки; 

19 шт.

семинары на базе 

ФГБУ "ВНИИЗЖ"; 

3 шт.

выездные семинары; 

2 шт.

всео обучено на 

семинарах;

311 шт.

обучение по вопроам 

электронных 

ветеринарных 

сертификатов; 

1970 шт.

видеоконференций; 

36 шт.
очных обучений ; 

10 шт.

 
Рисунок 6.1.4. Образовательная деятельность ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

Достижения учреждения в сфере научной деятельности признаны как 

на российском, так и на международном уровне, что подтверждается 

многочисленными наградами и дипломами, полученными в 2018 году 

(рисунок 6.1.5). 

    

    
Рисунок 6.1.5. Награды и дипломы ФГБУ «ВНИИЗЖ»
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6.2 Результаты научной деятельности ФГБУ «Всероссийский центр 

карантина растений» 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский 

центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР») является основной научно-

исследовательской и методической базой национальной организации по 

карантину и защите растений (Россельхознадзор) в области карантина 

растений. Центр имеет современную лабораторную базу и 

профессиональный кадровый состав ученых. 

В 2018 году сдан в эксплуатацию новый коллекционно-

экспериментальный корпус, предназначенный для проведения лабораторных 

и практических исследований на основе биологических коллекций, впервые 

введены в эксплуатацию специальное помещение для хранения и обработки 

гербария растений и карпологической коллекции, помещение для 

содержания живых культур клещей, полностью оснащенные помещения для 

проведения лабораторных и практических исследований в области лесного 

карантина (фото 6.2.1). 

 
Фото 6.2.1. Коллекционно-

экспериментальный корпус ФГБУ 

«ВНИИКР» 

 
Фото 6.2.2. Изучение карантинных 

объектов на современном 

оборудовании в коллекционно-

экспериментальном корпусе ФГБУ 

«ВНИИКР»  

Продолжается работа по усилению научного потенциала. В 2018 году 

число научных работников составило 116 человек, научные исследования 

проводили 54 кандидата наук, 10 докторов наук – один из них академик РАН. 

Активная научная работа ведется в филиалах учреждения: в трех из них 

сформированы научные подразделения, в пяти филиалах введены ставки 

научных сотрудников. 

Уделяется большое внимание науке и образованию. Образовательный 

проект «Видеопедия. Карантинные вредные объекты Российской Федерации» 
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получил статус официального учебного пособия Российской Федерации. 

Запущен новый проект «Онлайн-практика карантина растений», в котором 

собран уникальный материал, позволяющий поднять лабораторную 

диагностику на новый качественный уровень. 

ФГБУ «ВНИИКР» проводит подготовку научно-педагогических кадров 

в аспирантуре с 2017 года. Число соискателей составило 8 человек. 

ФГБУ «ВНИИКР» получило статус базовой организации государств – 

участников СНГ по повышению квалификации и переподготовке кадров в 

области карантина растений. В 2018 году курсы повышения квалификации 

прошли 4 специалиста из Республики Киргизия и 3 специалиста из 

Литовской Республики. Индивидуальные стажировки в испытательном 

лабораторном центре ФГБУ «ВНИИКР» прошли 3 специалиста из 

Республики Казахстан. Всего на базе ФГБУ «ВНИИКР» проведено 45 

потоков курсов повышения квалификации. Обучено 589 специалистов, 

индивидуальные стажировки прошли 138 специалистов (рисунок 6.2.1).  

 
Рисунок 6.2.1. Динамика роста числа специалистов, проходящих 

обучение на курсах повышения квалификации ФГБУ «ВНИИКР» 

 

Выполняется комплекс научно-исследовательских работ. Выполнена 

271 плановая работа, из них 72 работы выполнялись в соответствии с 

государственным заданием на проведение прикладных научных 

исследований. Показатели 2018 года на 7,38% превышают показатели 

предыдущего года (рисунок 6.2.2).  
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Рисунок 6.2.2. Динамика роста числа научно-исследовательских работ, 

выполненных специалистами ФГБУ «ВНИИКР» 

 

Завершен цикл работ (2016–2018) по оценке (анализ) фитосанитарного 

риска – объективная оценка риска при импорте, экспорте и перемещении 

подкарантинной продукции, что является основным средством научного и 

технического обоснования фитосанитарных мер. В целом выполнено 48 

научно-исследовательских работ, которые включали оценку фитосанитарных 

рисков, связанных со 172 видами растительной продукции, отнесенными к 

141 коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН 

ВЭД).  

Инновационный характер выполненных работ заключается в переходе 

к новому типу анализа риска (по продукции) с целью реализации системы 

управления рисками (СУР) при осуществлении государственного 

карантинного контроля (надзора). 

Специалисты ФГБУ «ВНИИКР» продолжили научный проект по 

мониторингу популяции азиатского подвида непарного шелкопряда на 

территориях портов Дальнего Востока Российской Федерации в рамках 

исполнения международного Соглашения между Лесной службой США (FS) 

и Службой карантина растений и животных США (APHIS). Проводимая 

научно-исследовательская работа является одним из факторов, влияющих на 

снижение рисков заноса в Канаду и США лимантриид судами, заходящими в 

порты Дальнего Востока. Выполнение фитосанитарных требований Канады и 

США гарантирует участникам внешнеэкономической деятельности снижение 

расходов на зачистку судов и соответствующие простои. 
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Рисунок 6.2.3. Пример зонирования территории РФ (сопоставление 

зоны производства продукции и распространения связанного с ней вредного 

организма) на примере пшеницы и горчака ползучего 

 

В рамках проведения научных исследований разрабатываются меры 

борьбы с ограниченно распространенными карантинными объектами на 

территории Российской Федерации. В 2018 году разработано 13 новых 

стандартов по правилам проведения карантинных фитосанитарных 

обследований подкарантинных объектов на выявление очагов карантинных 

вредных организмов и установления карантинной фитосанитарной зоны и 

карантинного фитосанитарного режима, которые используются 

территориальными управлениями Россельхознадзора при установлении или 

снятии карантинного фитосанитарного режима, разработке критериев 

ликвидации очагов, установлении размеров карантинной фитосанитарной 

зоны и буферной зоны. 

Проведены испытания произведенных в ФГБУ «ВНИИКР» 

феромонов для 27 видов насекомых. Синтезированы и реализуются 3 новых 

феромона насекомых. Получены 2 патента Евразийской патентной 

организации на способы производства феромонов и поданы 2 заявки на 

получение патентов. Изготовлено и отправлено потребителям 135 тысяч 

феромонных и цветных ловушек, из них 17 тысяч ловушек отправлено за 
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рубеж: в Польшу, Казахстан, Киргизию, Монголию, Эстонию, Абхазию, 

Болгарию. Использование ловушек с феромонами жуков – вредителей 

запасов из рода Трогодерма позволит выполнить фитосанитарные требования 

КНР о контроле качества и безопасности зерна для ввоза его из восточных 

регионов Российской Федерации в КНР.  

Внедряются в практику современные методы диагностики. Выполнено 

19 научных работ по совершенствованию методов лабораторной экспертизы, 

на основе которых подготовлены рекомендации по выявлению и 

идентификации вредных организмов, которые используются всеми 

подведомственными Россельхознадзору учреждениями (52 методики). 

Большое внимание уделяется сотрудничеству в сфере карантина 

растений с различными российскими и зарубежными научно-

исследовательскими учреждениями. Заключено 58 соглашений о научном 

сотрудничестве, из них 45 с российскими учреждениями и 13 с зарубежными.  

Важное значение для проведения межлабораторных сличительных 

испытаний, для обучения специалистов в области карантина растений, 

валидации существующих методик, разработки молекулярно-генетических 

методов идентификации карантинных объектов и выполнения научно-

исследовательских работ имеют энтомологические и гербологические 

экспедиции. Состоявшиеся в 2018 году экспедиции в Мексику, Чили, 

Южную Корею и по территории России позволили собрать уникальный 

коллекционный материал, имеющий большое научное и практическое 

значение (фото 6.2.3–6.2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 6.2.4. Изучение карантинных  

видов короедов на территории  

Мексики 

Фото 6.2.3. 

Сбор паслена линейнолистного на 

территории Мексики 
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Фото 6.2.5. Сбор гусениц и куколок 

вредных видов совок на поле 

кукурузы (Чили) 

 
Фото 6.2.6. Плод персика с симптомами 

возбудителя бурой монилиозной  

гнили (Южная Корея) 

 

Разработана и внедрена система менеджмента качества (СМК) 

провайдера МСИ, проведена аккредитация провайдера МСИ ФГБУ 

«ВНИИКР» в национальном органе по аккредитации (Росаккредитация) на 

соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 «Оценка соответствия. 

Основные требования к проведению проверки квалификации». 

Работа специалистов ФГБУ «ВНИИКР» отмечена рядом наград и 

свидетельств, в том числе на региональных, всероссийских и международных 

встречах, совещаниях и конференциях. 

 

6.3 Результаты научной деятельности ФГБУ «Всероссийский 

государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств 

для животных и кормов» 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский 

государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств 

для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ») является ведущим научно-

исследовательским учреждением Россельхознадзора, созданным для 

обеспечения функционирования в Российской Федерации эффективной 

системы государственного контроля за качеством, эффективностью и 

безопасностью лекарственных средств для ветеринарного применения, 

кормов и кормовых добавок для животных. 

ФГБУ «ВГНКИ» является официальным Центром Всемирной 

организации здравоохранения животных по безопасности пищевой 

продукции, диагностике и борьбе с болезнями животных для стран 

Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья. 
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Научно-исследовательская деятельность Учреждения направлена на 

формирование условий для развития научной, научно-технической деятельности 

и получения результатов, способствующих совершенствованию технологий, 

обеспечивающих независимость и конкурентоспособность отечественного 

агропромышленного комплекса, и способствует постоянному повышению 

эффективности государственного мониторинга химических веществ в пищевой 

продукции и продовольственном сырье, а также повышению качества пищевой 

продукции в Российской Федерации и направлена на решение проблем, 

связанных с антибиотикорезистентностью, ГМО содержащей продукцией, 

определением запрещенных и вредных веществ в продукции животноводства 

(рисунок 6.3.1). 

   
Рисунок 6.3.1. Вид нового лабораторного корпуса ФГБУ «ВГНКИ» после 

реконструкции 
 

В рамках реализации Федеральной адресной инвестиционной 

программы ведется реконструкция территории ФГБУ «ВГНКИ» со 

строительством здания Центра Всемирной организации здравоохранения 

животных (МЭБ) по пищевой безопасности, диагностике и борьбе с 

болезнями животных стран Восточной Европы, Центральной Азии и 

Закавказья. 

Ввод в эксплуатацию здания, построенного, оборудованного и 

оснащенного в соответствии с требованиями GMP, и реконструкция других 

существующих строений позволит учреждению проводить более глубокие 

исследования в области ветеринарного надзора, проводимые в лабораториях 

ФГБУ «ВГНКИ», с целью обеспечения пищевой безопасности Российской 

Федерации. 

ФГБУ «ВГНКИ» располагает высококвалифицированными кадрами, из 

которых 167 относятся к категории научных работников, в том числе 

9 докторов и 84 кандидата наук, 5 профессоров, в том числе профессор РАН, 

8 доцентов, лауреат Государственной премии Российской Федерации, 

лауреат премии Совета Министров СССР (рисунок 6.3.2). 
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Рисунок 6.3.2. Структура научных кадров ФГБУ «ВГНКИ» 

 

ФГБУ «ВГНКИ» проводит прикладные и экспериментальные научно-

исследовательские работы в соответствии с приоритетными направлениями 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, целью 

которых является совершенствование комплексной системы 

государственного надзора, основанной на объективной оценке рисков при 

импорте, экспорте и перемещении поднадзорной Россельхознадзору 

продукции, путем совершенствования методологической базы контроля 

пищевой и кормовой продукции.  

Выполнено 9 актуальных научно-исследовательских работ, из которых 

2 являются экспериментальными, а 7 прикладными.  

Учреждение являлось соисполнителем двух научно-исследовательских 

работ для сторонних организаций. 

В научно-исследовательских работах Учреждения приняли участие 52 

научных сотрудника, а на 2019 год запланировано участие 107 научных 

сотрудников в 17 НИР и 1 НИОКР (рисунок 6.3.3). 
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Рисунок 6.3.3. Объемы финансирования и количество задействованных 

сотрудников в реализации НИР ФГБУ «ВГНКИ» 
 

 

По результатам проводимых научных исследований в 2018 году 

научными сотрудниками учреждения опубликовано 87 произведений (статьи 

в журналах, тезисы конференций, монографии), из которых 12 – статьи в 

журналах, входящих в Web of Science или Scopus (рисунок 6.3.4). 
 

 

Рисунок 6.3.4. Публикационная активность НИР ФГБУ «ВГНКИ» 

 

 

 

 

 

Всего в 2018 году внедрено 10 новых методик в лабораторную 

практику Учреждения (рисунок 6.3.5). 

 
Рисунок 6.3.5. Результаты интеллектуальной деятельности НИР  

ФГБУ «ВГНКИ» 
 

Одной из важнейших задач Учреждения является повышение 

квалификации сотрудников и обмен опытом на международных площадках. 
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Для участия в научных форумах, в т.ч. с подготовленными докладами, было 

направлено 70 сотрудников; для прохождения обучения (с получением 

сертификатов об обучении) – 14 сотрудников; для участия в рабочих 

заседаниях (официальных мероприятиях, переговорах) – 29 сотрудников 

(рисунок 8.3.6). 
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Рисунок 6.3.6 – Повышение квалификации и обмен опытом 

сотрудников ФГБУ «ВГНКИ» 
 

 

Особое внимание в научной работе уделяется сотрудничеству с научно-

исследовательскими учреждениями. В частности, подписан протокол о 

научно-техническом сотрудничестве с ветеринарным институтом Нови Сад 

(Сербия), меморандум с институтом морских исследований (IMR) 

(Норвегия), в рамках которого осуществляется проведение совместных 

научных исследований по направлению безопасности морепродуктов и 

кормов для аквакультуры, а также меморандум о научно-техническом 

сотрудничестве с Датским техническим институтом (DTU). 

Активизирована деятельность в рамках МЭБ (в т.ч. проведение 5-го 

заседания Региональной целевой группы МЭБ по Европейскому региону с  

17 по 18 апреля 2018 г. в ФГБУ «ВГНКИ» с участием 10 главных 

ветеринарных врачей различных стран (Германии, Австрии, Латвии и т.д.) 

(рисунок 6.3.7). 



 

107 

 

 

Рисунок 6.3.7. Научно-техническое сотрудничество ФГБУ «ВГНКИ» 
 

На базе Учреждения было реализовано 42 наименования программ 

дополнительного профессионального образования. На курсах прошли 

обучение 924 специалиста, в числе которых 279 сотрудников  

ФГБУ «ВГНКИ» (рисунок 6.3.8). 

 
Рисунок 6.3.8. Образовательная деятельность ФГБУ «ВГНКИ» 

 

6.4 Итоги аудита научной деятельности научной деятельности 

в ФГБУ «ВНИИЗЖ» и ФГБУ «ВГНКИ» 

Россельхознадзором проведен аудит научной деятельности за период 

2016–2018 гг. в ФГБУ «ВНИИЗЖ» и ФГБУ «ВГНКИ». По итогам указанного 

мероприятия подтверждена высокая научно-практическая значимость 
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выполняемых учреждениями научно-исследовательских работ в рамках 

обеспечения деятельности Росссельхознадзора. 

Объектами аудита являлись научные кадры, материально-техническая 

база, фактическое выполнение государственного задания, функционирование 

ученых и диссертационных советов, а также российское и зарубежное 

сотрудничество. 

Итоги научной деятельности в рамках выполнения научно-

исследовательских работ следующие.  

Таблица 6.4.1. Научные разработки по результатам НИР в ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

и ФГБУ «ВГНКИ», 2016–2018 гг. 

Научные 

разработки по 

результатам НИР 

ФГБУ «ВНИИЗЖ» ФГБУ «ВГНКИ» 

2016 2017 2018  

(I полугодие) 

Итого 2016 2017 2018  

(I полугодие) 

Итого 

1. ГОСТ - - - - - 3 3 6 

2. Методики - - - - 4 2 6 12 

3. Методические 

рекомендации 

30 34 7 71 - - 2 2 

4. Методические 

указания 

- - - - 3 11 7 21 

5. Метод. подход - - - - 2 - - 2 

6. Модель - - - - 1 - - 1 

7. Патент 5 4 6 15 - - 2 2 

8. Рекомендации - - - - 1     1 

9. Проекты НД 

на 

разработанные 

тест-системы 

2 3 6 11 - - - - 

10. Проекты НД 

на созданные 

вакцины 

3 6 3 12 - - - - 

ИТОГО 40 47 22 109 11 16 20 47 

 

В результате проведенного аудита научной деятельности двум научно-

исследовательским институтам, подведомственным Россельхознадзору, 

рекомендованы мероприятия по сотрудничеству в рамках смежных 

направлений научной деятельности.  

В рамках реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 08.04.2009 № 312 «Об оценке и о мониторинге 

результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

гражданского назначения» стратегической задачей Россельхознадзора на 
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2019 год является реализация плана мероприятий по проведению 

ведомственной оценки результативности деятельности подведомственных 

научных ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФГБУ «ВГНКИ» и ФГБУ «ВНИИКР».  
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7. Основные направления в сфере государственной гражданской 

службы, правового обеспечения и других аспектах организации 

деятельности Россельхознадзора 

7.1 Кадровая работа 

В Россельхознадзоре на постоянной основе проводится комплекс 

мероприятий, связанных с реализацией норм Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» и нормативных правовых актов, принятых 

Правительством Российской Федерации. 

Осуществляются мероприятия по профессиональному развитию 

федеральных гражданских служащих. По дополнительным 

профессиональным программам прошло обучение более 1300 гражданских 

служащих, по программе «Подготовка и переподготовка резерва 

управленческих кадров (2010 - 2018 годы)» прошли обучение 2 гражданских 

служащих перспективного и высшего уровня резерва управленческих 

кадров.  

Приняты на государственную службу и назначены на вакантные 

должности 22 гражданских служащих и 26 освобождены от занимаемой 

должности. Осуществлено назначение 12-ти руководителей 

территориальных управлений, 25 заместителей руководителей 

территориальных управлений и 8 директоров федеральных государственных 

бюджетных учреждений.  

К 24 работникам применены дисциплинарные взыскания за 

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. 

За 2018 год в центральном аппарате Россельхознадзора присвоены 

классные чины по Распоряжениям Правительства Российской Федерации от 

23.02.2018  № 304-р и от 22.03.2018 № 479-р – 3 работникам центрального 

аппарата Россельхознадзора, по приказу Руководителя Россельхознадзора – 

40 гражданским служащим.  

Аттестационной комиссией Россельхознадзора проведены 

квалификационные экзамены в отношении 5 федеральных государственных 

гражданских служащих центрального аппарата Россельхознадзора.  

Материалы о присвоении классных чинов 2 гражданским служащим 

центрального аппарата главной группы должностей (по результатам 

квалификационного экзамена) и 1 сотруднику высшей группы должностей 

направлены в Правительство Российской Федерации.  

За достигнутые успехи при осуществлении профессиональной 

деятельности 12 сотрудников территориальных управлений и 
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подведомственных федеральных бюджетных учреждений награждены 

нагрудным знаком «Почетный работник Россельхознадзора».  

 За активное содействие в проведении мероприятий по оценке качества 

поднадзорной продукции награждены почетной грамотой Россельхознадзора 

сотрудники Управления ветеринарии по Московской области, 

некоммерческой организации «Российская система качества»,  а также 

информационного бюллетеня «Президентский контроль». 

 За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного 

комплекса России награждены: 

 благодарностью Россельхознадзора – 107 гражданских служащих 

центрального аппарата и территориальных управлений, а также 71 работник 

федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных 

Россельхознадзору; 

благодарностью Минсельхоза России – 35  гражданских служащих 

центрального аппарата и территориальных управлений, а также 36 

работников федеральных государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных Россельхознадзору; 

почетной грамотой Минсельхоза России – 15  гражданских служащих 

центрального аппарата Службы и территориальных управлений 

Россельхознадзора, а также 5 работников федеральных государственных 

бюджетных учреждений, подведомственных Россельхознадзору. 

Одному  гражданскому служащему территориального управления и 

работнику подведомственного федерального государственного бюджетного 

учреждения присвоено звание «Почетный работник агропромышленного 

комплекса». 

Один работник подведомственного федерального государственного 

бюджетного учреждения награжден серебряной медалью «За вклад в 

развитие агропромышленного комплекса России» Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации.  

В рамках выполнения контрольных точек паспорта приоритетного 

проекта «Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в 

деятельности контрольно-надзорных органов», утвержденного протоколом 

заседания проектного комитета от 24 апреля 2018 г. № 3, проведена работа в 

части развития и совершенствования кадровой работы и внедрения 

современных кадровых технологий. Утверждены следующие правовые акты 

Россельхознадзора: 

Положение о комиссии по служебным спорам Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальных органов, 

утвержденное приказом Россельхознадзора от 31 июля 2018 г. № 798; 
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Методика прохождения испытания при приеме на государственную 

гражданскую службу в Федеральную службу по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору и ее территориальные органы, утвержденная 

приказом Россельхознадзора от 20 сентября 2018 г. № 1043; 

Методические рекомендации по подготовке и представлению 

федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальных 

органов годовых отчетов о профессиональной служебной деятельности, 

утвержденные приказом Россельхознадзора от 22 ноября 2018 г. № 132; 

Методические рекомендации по организации наставничества в 

Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 

утвержденные приказом Россельхознадзора от 21 декабря 2018 г. № 1328; 

Методические рекомендации по организации стажировок федеральных 

государственных гражданских служащих в Федеральной службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденные приказом 

Россельхознадзора от 21 декабря 2018 г. № 1480. 

Подготовлены Программа организационных изменений Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

совершенствованию процессов стратегического управления и 

организационного проектирования, операционных и функциональных 

процессов контрольно-надзорной деятельности и их кадрового обеспечения 

от 24.05.2018, а также Стандарт обеспечения эффективного 

функционирования системы управления кадровым составом на 

государственной гражданской службе в Федеральной службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

Принято 5 нормативных правовых актов:  

приказ Россельхознадзора от 11 декабря 2017 г. № 1189 «Об 

утверждении Положения о кадровом резерве Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору и кадровых резервах 

территориальных управлений Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору» (зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 

2018 г., регистрационный № 50099); 

приказ Россельхознадзора от 2 марта 2018 г. № 176 «Об утверждении 

Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности 

федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Порядка работы конкурсной 

комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 

федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе 

http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/6237.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/6237.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/6237.html
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по ветеринарному и фитосанитарному надзору» (зарегистрирован Минюстом 

России 10 мая 2018 г., регистрационный № 51038); 

приказ Россельхознадзора от 7 марта 2018 г. № 186 «Об утверждении 

Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в 

территориальных органах Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, по которым предусматривается ротация 

федеральных государственных гражданских служащих» (зарегистрирован 

Минюстом России 4 апреля 2018 г., регистрационный № 50611); 

приказ Россельхознадзора от 21 сентября 2018 г. № 1050 «О внесении 

изменений в Положение о кадровом резерве Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору и кадровых резервах 

территориальных управлений Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, утвержденное приказом Россельхознадзора                       

от 11 декабря 2017 г. № 1189» (зарегистрирован Минюстом России                       

29 января 2019 г. № 53606); 

приказ Россельхознадзора от 21 сентября 2018 г. № 1051 «О внесении 

изменений в Методику проведения конкурса на замещение вакантной 

должности федеральной государственной гражданской службы в 

Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору и 

Порядок работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на 

замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской 

службы, утвержденные приказом Россельхознадзора от 2 марта 2018 г.              

№ 176» (зарегистрирован Минюстом России 25 января 2019 г. № 53557). 

 

7.2 Правовое обеспечение контрольно-надзорной деятельности 

Россельхознадзора, судебная практика и деятельность по профилактике 

коррупционных правонарушений 

В 2018 году юридической службой осуществлялось правовое 

обеспечение деятельности центрального аппарата Россельхознадзора, 

территориальных управлений и подведомственных учреждений. 

С целью пролонгации действия Соглашения между Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Советом 

министров Республики Крым о передаче Совету министров Республики 

Крым осуществления части полномочий Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору от 16.07.2014, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 .08.2014 № 1474-

р, подписано дополнительное Соглашение № 3 от 08.10.2018, которое 
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утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 

20.11.2018 № 2530-р. 

Дополнительным Соглашением № 2 от 13.11.2018, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.12.2018            

№ 2836-р, утверждены Показатели оценки эффективности осуществления 

переданных Правительству Севастополя части полномочий Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Соглашению 

между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

и Правительством Севастополя о передаче Правительству Севастополя 

осуществления части полномочий Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору от 16.07.2014, утвержденные распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 06.08.2014 № 1475-р.  

Продолжена работа по актуализации Перечня правовых актов и их 

отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении Россельхознадзором 

мероприятий по государственному контролю (надзору), утвержденного 

приказом Россельхознадзора от 17.10.2016 № 744. Приказами 

Россельхознадзора от 16.05.2018 № 473 и от 20.08.2018 № 890 внесены 

изменения в части содержания перечня обязательных требований при 

осуществлении Государственного надзора в сфере семеноводства 

сельскохозяйственных растений и при осуществлении Государственного 

земельного надзора соответственно. 

 В соответствии со Схемой размещения территориальных органов 

Россельхознадзора, утвержденной приказом Минсельхоза России 

от 25.10.2011 № 382 «О схеме размещения территориальных органов 

Россельхознадзора» (в редакции приказа Минсельхоза России от 14.03.2018 

№ 108), проведена реорганизация Управления Россельхознадзора по 

Липецкой области в форме присоединения его к Управлению 

Россельхознадзора по Воронежской области. 

 Реорганизованы ФГБУ «Центральная научно-методическая 

ветеринарная лаборатория» путем присоединения к нему ФГБУ «Орловский 

референтный центр Россельхознадзора» и ФГБУ «Камчатская межобластная 

ветеринарная лаборатория» путем присоединения к нему ФГБУ 

«Магаданская межобластная ветеринарная лаборатория». 

Осуществлена правовая экспертиза 373 государственных контрактов и 

договоров на поставки товаров, выполнение работ и предоставление услуг, 

проведена правовая экспертиза около 9000 проектов документов 

Россельхознадзора, 129 соглашений о предоставлении субсидий 

федеральным государственным бюджетным учреждениям. 

consultantplus://offline/ref=0936F4CD8F7EB1D495000FF06DAEF048471E3F97A30BB07751C5A0526D93724D3BF1BBFDD37A4AE418E5F588967F405C129B5D6CE2E4E1E01BTCN
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В Министерство экономического развития Российской Федерации 

представлен доклад Россельхознадзора об осуществлении государственного 

контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности и об 

эффективности такого контроля (надзора) за 2018 год. 

 

Представлялись интересы Россельхознадзора в арбитражных судах и 

судах общей юрисдикции. 

Специалисты юридической службы принимали участие в судебных 

заседаниях в ряде регионов по требованиям, предъявленным к учреждениям, 

подведомственным Россельхознадзору. 

Принимая во внимание актуальность всестороннего и объективного 

рассмотрения споров, возникших с АО «Вимм-Билль-Дан» и АО «Данон», 

ЗАО «Поспелихинский  молочный комбинат», ООО «ЛАКТАЛИС ИСТРА», 

образцы молочной продукции которых не соответствовали установленным 

нормам, сотрудники юридической службы совместно со  специалистами 

территориальных управлений участвовали в анализе представленных 

материалов и выработке правовой позиции по спорам с указанными 

компаниями. 

По результатам рассмотрения спора Арбитражным судом 

Волгоградской области принято решение об отказе в удовлетворении 

требований АО «Данон» о признании незаконным и отмене постановления о 

привлечении АО «Данон» к административной ответственности. 

АО «Вимм-Билль-Дан»,  ЗАО «Поспелихинский  молочный комбинат» 

и  ООО «ЛАКТАЛИС ИСТРА» отозвали заявления из арбитражного суда. 

ООО «Торговый дом «Лесное» обратилось в Верховный суд 

Российской Федерации с административным исковым заявлением о 

признании недействующими отдельных пунктов Положения о 

государственном ветеринарном надзоре, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 г. № 476. 

По поручению Правительства Российской Федерации участие в 

подготовке к рассмотрению спора приняли сотрудники юридической службы 

Россельхознадзора.  

Решением Верховного суда Российской Федерации от 8 августа 2018 г. 

в удовлетворении административного искового заявления ООО «Торговый 

дом «Лесное» отказано. 

Сотрудники юридической службы также принимали участие в 

представлении интересов Россельхознадзора в следующих делах. 

В сентябре 2018 г. Арбитражный суд г. Москвы рассмотрел заявление 

ООО «НИЛЬС-АЛЬЯНС» о признании незаконным решения 



 

116 

 

Россельхознадзора от 7 мая 2018 г. об отказе в выдаче лицензии на право 

выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию и 

отказал заявителю в удовлетворении требований. 

В судах общей юрисдикции рассмотрены два заявления по 

правоотношениям, регулируемым Федеральным законом от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Решением Курганского городского суда отказано  в удовлетворении  

требований о восстановлении в должности заместителя руководителя 

Управления Россельхознадзора, взыскании среднего заработка за время 

вынужденного прогула и компенсации морального вреда. 

Приморский краевой суд 16 октября 2018 года вынес определение об 

отказе в удовлетворении исковых требований о восстановлении в должности 

заместителя руководителя Управления Россельхознадзора, взыскании 

среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации 

морального вреда. 

В августе – октябре 2018 года арбитражными судами рассмотрены  

дела по ввозу на территорию Российской Федерации кормовых добавок для 

животных (заявитель – ООО «ГлобалВит»), об опубликовании на 

официальном сайте Россельхознадзора опровержения размещенной ранее 

информации о недопущении поступления в обращение на территории 

Российской Федерации опасных для применения лекарственных средств для 

ветеринарного применения (ООО «Ареал БИО»), о признании 

недействительным приказа Россельхознадзора о приостановлении действия 

лицензии на производство лекарственных средств для ветеринарного 

применения (ООО «НПК «АСКОНТ+»). По всем делам вынесены решения 

об отказе в удовлетворении требований. 

Сотрудники юридической службы неоднократно выезжали во 

Владивосток, Хабаровск и Уссурийск в связи с невыполнением ООО 

«Реафарм» – контрагентом ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная 

лаборатория» определения Арбитражного суда г. Москвы о возврате 

технологического оборудования, закупленного на средства федерального 

бюджета.  

Должностные лица Россельхознадзора и территориальных управлений 

приняли участие более чем в 11 000 судебных дел, из них с 

непосредственным участием сотрудников юридической службы 

Россельхознадзора – более чем в 80 делах, при этом более чем 9 000 решений 

вынесено в пользу Россельхознадзора и его территориальных управлений.  

Сведения о судебной практике Россельхознадзора представлены в 

таблице 7.2.1. 



 

117 

 

 

Таблица  7.2.1. Сведения о судебной практике Россельхознадзора 

Виды надзора 

Количество 

судебных дел, 

в которых 

Россельхозна

дзор принял 

участие 

Количество 

судебных 

решений, 

вынесенны

х в пользу 

Россельхозн

адзора 

Количество 

судебных 

решений, 

вынесенных 

не в пользу 

Россельхознад

зора, 

вступивших в 

законную 

силу в 2018 г. 

Количество 

судебных дел, 

которые 

находятся в 

стадии 

рассмотрения, 

обжалования 

Государственный 

карантинный 

фитосанитарный 

контроль (надзор) 

1096 
837 

(80,49%) 

84  

(9,46%) 

175  

(10,05%) 

Государственный 

надзор в области 

семеноводства в 

отношении семян 

сельскохозяйственных 

растений 

162 
124  

(76,54%) 

15 

(9,26%) 

23 

(14,2%) 

Федеральный 

государственный 

ветеринарный надзор 

2013 
1551 

(77,05%) 

293 

(14,56%) 

169 

(8,4%) 

Федеральный 

государственный 

надзор в сфере 

обращения 

лекарственных 

средств в отношении  

лекарственных 

средств для 

ветеринарного 

применения 

352 
275 

(78,13%) 

32 

(9,09%) 

45 

(12,78%) 

Государственный 

земельный надзор 
6586 

5572 

(84,6%) 

599 

(9,1%) 

415 

(6,3%) 

Государственный 

надзор в области 

обеспечения качества 

и безопасности 

пищевых продуктов, 

материалов и изделий, 

в том числе за 

765 
568 

(74,25%) 

59 

(7,71%) 

138 

(18,04%) 

consultantplus://offline/ref=2FCB1B29F540ED8658F2DF7824E5EA88E7EDDCF791826116E9F2E316B3B75661BF2F70E2DB20962B9C657229A633A7653FF9DB3DA0DCE096S0q2K
consultantplus://offline/ref=E8161D2BFD16319F6E4FA7C322B872489EB86455BF16117AD47D220370A731677ABBF0EC8EF8C5F35C1119756C1917991D1271014E6EDC0E59r2K
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соблюдением 

требований к качеству 

и безопасности зерна, 

крупы, комбикормов 

и компонентов для их 

производства, 

побочных продуктов 

переработки зерна 

В области трудовых 

правоотношений 
44 

19 

(43,18%) 

11 

(25%) 

14 

(31,82%) 

В области 

гражданско-правовых 

правоотношений 

221 
100 

(45,25%) 

37 

(16,74%) 

84 

(38,01%) 

Итого: 11239 
9046 

(80,49%) 

1130 

(10,05%) 

1063 

(9,46%) 

 

9046
(80,49%)

1130 
(10,05%)

1063
(9,46%)

Количество судебных 
решений, вынесенных в 
пользу Россельхознадзора 

Количество судебных 
решений, вынесенных не в 
пользу Россельхознадзора, 
вступивших в законную 
силу в 2018 г. 

Количество судебных дел, 
которые находятся в 
стадии рассмотрения, 
обжалования

 

Рисунок  7.2.1. Количество судебных дел,  

в которых принял участие Россельхознадзор 

 

Россельхознадзором проводились мероприятия, направленные на 

противодействие коррупции в рамках Национальной стратегии 

противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460, и Национального плана 
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противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 

2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–

2020 годы» приказом Службы от 30 августа 2018 г. № 938 утвержден План 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

противодействию коррупции на 2018–2020 годы (далее – План). 

План содержит комплекс мероприятий, которые прямо предусмотрены 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации и поручениями. 

Мероприятия Плана исполнены в полном объеме и в установленные 

сроки.  

Обеспечено функционирование Комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных гражданских 

служащих Россельхознадзора и урегулированию конфликта интересов.  

Проведено 6 заседаний Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных гражданских 

служащих Россельхознадзора и урегулированию конфликта интересов (далее 

– Комиссия). Аналогичными комиссиями территориальных управлений 

Россельхознадзора проведено 259 заседаний. 

В рамках систематического проведения оценки коррупционных рисков 

и во исполнение паспорта приоритетного проекта «Внедрение системы 

предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в контрольно-

надзорной деятельности», утвержденного протоколом заседания проектного 

комитета от 24 апреля 2018 г. № 3, пункта 2.1 Плана, а также пункта 1 

приказа Россельхознадзора от 18 октября 2017 г. № 1003 «О проведении 

оценки коррупционных рисков», проведена оценка коррупционных рисков 

при реализации Россельхознадзором своих полномочий. 

В рамках проведенной оценки коррупционных рисков утвержден 

Перечень коррупционно-опасных функций Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальных 

управлений, при реализации которых наиболее вероятно возникновение 

коррупции. 

Разработана и утверждена Карта коррупционных рисков 

Россельхознадзора и мер по их минимизации (приказ Россельхознадзора от 

31 октября 2018 г. № 1236), приказом Россельхознадзора от 5 октября           

2018 г. № 1127 внесены изменения в Комплекс правовых, организационных и 

профилактических мероприятий по минимизации коррупционных рисков в 

Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 
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утвержденный приказом Россельхознадзора от 29 сентября 2017 г. № 957, 

которые направлены на минимизацию коррупционных рисков, 

предотвращение и урегулирование конфликта интересов, в том числе в 

рамках осуществления контрольно-надзорных мероприятий.  

Проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 

правовых актов. Минюстом России в 2018 году зарегистрировано 23 приказа 

Россельхознадзора. 

В рамках обеспечения контроля за соблюдением антикоррупционных 

мер, в том числе за соблюдением государственными гражданскими 

служащими установленных федеральным законодательством ограничений и 

запретов, в центральном аппарате Россельхознадзора проведены 23 проверки 

соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной службы, 

ограничений при заключении ими после ухода с государственной службы 

трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 

предусмотренных законодательством, а в территориальных управлениях – 

374 проверки, в ходе которых выявлено 6 нарушений.  

Проведено 260 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

государственными гражданскими служащими и работниками 

подведомственных организаций. 

 
Рисунок 7.2.2. Динамика проведенных проверок достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

 

Проведено 15 проверок соблюдения государственными гражданскими 

служащими установленных ограничений и запретов, а также требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов в целом по 
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системе Россельхознадзора, из них в отношении 11 государственных 

гражданских служащих и 1 работника выявлены факты несоблюдения 

установленных ограничений и запретов, а также требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 7 из них 

привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Проведено 23 контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 

должности государственной гражданской службы, расходов их супругов и 

несовершеннолетних детей доходу указанных лиц,  по результатам которых    

9 государственных гражданских служащих привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

В целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 9 января 2014 г. № 10 организована необходимая работа по 

приему и регистрации уведомлений о получении подарка.                               

От государственных служащих центрального аппарата поступило 15 

уведомлений, которые были сданы в соответствующем порядке. 

В территориальные управления Россельхознадзора поступило 4 

уведомления государственных гражданских служащих о фактах обращений в 

целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, 

уведомления направлены в правоохранительные органы. 

В центральный аппарат Россельхознадзора поступило 4 уведомления о 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. Уведомления рассмотрены на заседаниях Комиссии; в 

территориальные управления Россельхознадзора поступило 50 таких 

уведомлений. По каждому из них в предусмотренном порядке приняты 

соответствующие решения. 

Принято и проанализировано 698 справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

федеральными государственными служащими центрального аппарата 

Россельхознадзора, руководителями и заместителями руководителей 

территориальных управлений Россельхознадзора, а также директорами 

подведомственных организаций. 

Своевременно размещались сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, методические 

материалы, статистические данные, а также информация об изменениях в 

законодательстве в сфере противодействия коррупции и проводимых 

Россельхознадзором  мероприятиях антикоррупционной направленности. 

Ежегодно на официальном сайте Россельхознадзора и его 

территориальных управлений в информационно-телекоммуникационной сети 
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Интернет проводится онлайн-опрос граждан «Как вы оцениваете 

эффективность деятельности по противодействию коррупции?». 

По итогам указанного опроса в 2018 году 94,44% опрошенных оценили  

уровень эффективности деятельности подразделения Россельхознадзора по 

противодействию коррупции как «высокий». 

 

 
Рисунок 7.2.3. Итоги оценки эффективности деятельности  

по противодействию коррупции 

 

Обеспечивалось оказание методической и консультативной помощи 

государственным гражданским служащим Россельхознадзора и его 

территориальных управлений, а также работникам подведомственных 

организаций по вопросам, связанным с применением законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе с 

разъяснением сроков и порядка предоставления сведений о доходах и 

расходах. Проводится работа по правовому просвещению государственных 

гражданских служащих по антикоррупционной тематике, размещен стенд с 

актуальной информацией по вопросам профилактики коррупционных 

правонарушений. 

Повышение квалификации по программам антикоррупционной 

направленности прошли 56 государственных гражданских служащих 

территориальных управлений Россельхознадзора, в функциональные 

обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. 

 

 



 

123 

 

7.3 Международная деятельность 

В условиях меняющейся международной обстановки деятельность 

Россельхознадзора в сфере международного сотрудничества была направлена 

на активную работу по реализации приоритетного проекта Российской 

Федерации «Экспорт продукции АПК», в т.ч. продукции животноводства и 

растениеводства на рынки других стран, а также ориентирована на 

продолжение работы по реализации указов Президента Российской 

Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации», от 24.06.2015 № 320 «О продлении действия отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации» и от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных 

экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации».  

 На фото 7.3.1. Руководитель Россельхознадзора С.А. Данкверт и 1-й 

заместитель министра иностранных дел и культа Аргентины по 

международным экономическим отношениям Орасио Рейсер подписывают 

Заключительный акт 13-го заседания Межправительственной Российско-

Аргентинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству (08.02.2018, г. Москва). 

 

 
Фото 7.3.1.  

 

consultantplus://offline/ref=E09B0EE304AB3968921222735BF0103A9ACE4E15458A89C81319B7C4EEC66F802B098C53736DDFAE6A7FH
consultantplus://offline/ref=E09B0EE304AB3968921222735BF0103A9AC049194F8089C81319B7C4EEC66F802B098C53736DDFAE6A7FH
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Организован прием 112 иностранных делегаций и проведено 43 теле- 

и видеоконференции c представителями 54 иностранных государств 

и международных организаций. 

Основными темами переговорного процесса с представителями 

иностранных государств являлись:  

 обеспечение безопасности поднадзорной продукции при взаимных 

поставках;  

 разъяснение требований российского законодательства и 

требований иностранных государств;  

 вопросы, связанные с реализацией экспорта российской продукции; 

 инспектирование предприятий, заинтересованных во взаимных 

поставках продукции; 

 расширение перечня поставляемой продукции на рынки стран-

партнеров, снятия технических барьеров и обеспечение доступа 

продукции АПК на рынки стран-партнеров; 

 регионализация территории по особо опасным болезням животных и 

птиц; 

 обеспечение соответствия поставляемого зерна и продуктов его 

переработки требованиям стран-импортеров; 

 вопросы интеграции с информационными системами 

Россельхознадзора и электронная ветеринарная сертификация; 

 вопросы в рамках возглавляемых Руководителем Россельхознадзора 

Межправительственных двусторонних комиссий с Аргентиной, 

Чили, Эквадором, Уругваем. 

 На фото 7.3.2. Руководитель Россельхознадзора С.А. Данкверт и 

генеральный директор Управления по международным отношениям МИД 

Чили Родриго Яньес Бенитес подписывают План работы между Российской 

Федерацией и Республикой Чили в области электронной сертификации 

продукции животноводства, рыбы и морепродуктов в рамках встречи 

сопредседателей Российско-Чилийской межправительственной комиссии по 

торговле и экономическому сотрудничеству (18.02.2018, Россельхознадзор, г. 

Москва). 
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Фото 7.3.2.  

 

Значимым событием стал визит в Российскую Федерацию генерального 

директора Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) г-жи 

Моник Элуа (10–11 октября 2018 г.). Г-жа Элуа провела ряд встреч на 

международной выставке «Золотая осень», а также совместно с 

руководителем Россельхознадзора С.А. Данквертом приняла участие в 

торжественной церемонии открытия Представительства МЭБ в Российской 

Федерации и  посетила подведомственное Россельхознадзору ФГБУ 

«ВНИИЗЖ». 

В 2018 году преобладала тенденция по интенсификации переговорного 

процесса с представителями компетентных служб стран ЕАЭС по вопросам 

обеспечения безопасности при взаимных поставках продукции АПК и 

пресечения поставок контрабандной и санкционной продукции (при этом 

количество встреч увеличилось на 27%), а с представителями компетентных 

служб стран Латинской и Центральной Америки, Ближнего Востока и Азии – 

по обсуждению увеличения взаимных поставок продукции животного 

и растительного происхождения в рамках осуществления правительственной 

программы по импортозамещению поставок сельскохозяйственной 

продукции в Российскую Федерацию и политики экспортно 

ориентированного развития страны. Также необходимо отметить 

сохраняющуюся тенденцию последних лет к сокращению интенсивности 

переговорного процесса со странами Европы в связи с действующими 

санкциями. 
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Рисунок 7.3.1. Количество проведенных переговоров по континентам 

 

 

В структуре переговоров по направлениям деятельности можно 

выделить три неравнозначных сегмента (Рисунок 7.3.2.). Переговоры по 

тематике государственного ветеринарного контроля и надзора проводились 

чаще, чем по направлениям государственного фитосанитарного контроля и 

контроля за обеспечением безопасности и качества зерна и продуктов его 

переработки. Это связано с проведением активной работы по реализации 

Приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК», а также с широким 

спектром вопросов, охватывающих ветеринарное направление. При этом 

отмечается увеличение количества встреч по темам обеспечения 

безопасности и качества зерна, что связано с более активным вовлечением 

данного направления в работу по расширению экспорта российского зерна. 
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Рисунок 7.3.2. Распределение тем по направлениям деятельности  

в общем переговорном процессе 
 

Распределение переговоров по направлениям деятельности по 

континентам отражено в рисунке 7.3.3. 

 
Рисунок 7.3.3. Распределение переговоров по темам и континентам 

Руководство и специалисты Россельхознадзора принимали активное 

участие в мероприятиях, проводимых Минсельхозом России: 

в международных переговорах министра сельского хозяйства Российской 

Федерации, в том числе организуемых в рамках выставок, ярмарок и визитов 

в зарубежные государства.  

Представители Службы принимали активное участие в международных 

совещаниях (переговорах), консультациях и видеоконференциях по 

приглашению других федеральных органов исполнительной власти, 

Евразийской экономической комиссии, Постоянного комитета Союзного 

Государства и др.  
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Руководитель Россельхознадзора неоднократно принимал участие 

в международных мероприятиях на высшем уровне, в частности в 

переговорах президентов России и Аргентины, состоявшихся 23.01.2018 в 

г. Москве, а также 30.11.2018 в г. Буэнос-Айресе в рамках мероприятий 13-го 

Саммита лидеров стран «Большой двадцатки». 

 На фото 7.3.3. Руководитель Россельхознадзора С.А. Данкверт и 

генеральный директор Всемирной организации здравоохранения животных 

(МЭБ) Моник Элуа на церемонии открытия регионального офиса МЭБ в 

России (10.10.2018, г. Москва). 

 
Фото 7.3.3.  

На фото 7.3.4. Заместитель Руководителя Россельхознадзора 

Н.А.Власов с председателем Комитета ветеринарного контроля и надзора 

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан А.К. Утегуловым 

(г. Москва, 26.09.2018). 



 

129 

 

 
Фото 7.3.4.  

 

 Сотрудниками центрального аппарата и руководителями 

территориальных управлений осуществлено 149 выездов в 51 иностранное 

государство, из них: 41 – с целью проведения переговоров по обеспечению 

доступа российской продукции АПК на рынки третьих стран, 10 – с целью 

инспектирования иностранных предприятий по производству продукции 

животного происхождения, а также 13 – для ознакомления с системой 

карантина растений, местами производства и хранения подкарантинной 

продукции, и совместного обследования питомников, партий посадочного 

материала, предназначенного для отправки в Российскую Федерацию. 

        Следует отметить некоторое снижение количества выездов за рубеж 

по регионам (странам) мира (Рисунок 7.3.4.) по сравнению с предыдущим 

годом, за исключением азиатского региона, количество выездов в который 

возросло по сравнению со значениями 2017 года на 26%. Это связано с 

активной работой Россельхознадзора по Программе «Экспорт продукции 

АПК» в части переговоров по обеспечению доступа российской продукции 

на рынки азиатских стран. 

 

 

          Отмечается  также сокращение выездов в европейский регион. 

Структура выездов в европейские страны согласуется с направлениями 

деятельности Россельхознадзора. В европейском регионе расположены штаб-
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квартиры большинства международных организаций: МЭБ, ФАО, ЕОКЗР и 

ВТО, участие в мероприятиях по линии которых приняло руководство и 

специалисты Россельхознадзора (12 выездов). Из европейских стран в 

Россию поставляется значительное количество посадочного материала и 

плодоовощной продукции, поэтому сотрудники центрального аппарата 

Службы проводили ознакомление с национальными системами карантинного 

фитосанитарного контроля и сертификации растительной продукции, 

осуществляли предотгрузочный мониторинг партий плодоовощной 

продукции (7 выездов). Кроме того, представители Россельхознадзора 

посетили в европейском регионе крупнейшие международные 

агропромышленные выставки (5 выездов).  

 

 
 

Рисунок 7.3.4. Распределение количества выездов по регионам 

 

 

        В мероприятиях принимало участие руководство Россельхознадзора, а 

также должностные лица управлений центрального аппарата и руководители 

территориальных управлений. 

 Рисунок 7.3.5. отражает распределение количества командировок по 

структурным подразделениям Россельхознадзора. 
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Рисунок 7.3.5. Распределение количества командировок  

по структурным подразделениям Службы 

В соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации 

Россельхознадзор активно принимал участие в работе 

межправительственных комиссий, заседания которых проводились в т.ч. и за 

пределами территории Российской Федерации. Осуществлялось участие во 

встречах сопредседателей МПК, заседаниях МПК и рабочих групп, 

образованных в рамках этих комиссий со странами: Армения, Босния и 

Герцеговина, Индия, Киргизия, Таджикистан, Сербия, Марокко, Ирак, Сирия, 

Мозамбик, Тунис, Филиппины, Республика Корея, Узбекистан, Азербайджан, 

Марокко, Израиль, Китай, Индонезия, Вьетнам, Венгрия, Хорватия, 

Швейцария, Япония, Таиланд.  

 На фото 7.3.5. Представители Россельхознадзора в Министерстве 

сельского хозяйства и рыбного достояния Султаната Оман (сентябрь 2018, г. 

Маскат). 

 
Фото 7.3.5 
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В настоящее время руководитель Россельхознадзора С.А. Данкверт 

возглавляет 4 межправительственные комиссии (далее – МПК) с Аргентиной, 

Уругваем, Чили и Эквадором. В рамках указанных МПК подготовлены и 

проведены мероприятия:  

 13-е заседание Межправительственной Российско-Аргентинской комиссии 

по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (7–8 

февраля 2018 года, г. Москва); 

 5-е заседание Межправительственной Российско-Эквадорской 

комиссии по торгово- экономическому сотрудничеству (15.05.2018, г. 

Москва); 

 2-е заседание Российско-Уругвайской Смешанной комиссии содействия 

развитию торгово-экономических связей (22.06.2018, г. Москва); 

 встреча сопредседателей Российско-Чилийской межправительственной 

комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству (18.12.2018, г. 

Москва). 

Руководитель Россельхознадзора С.А. Данкверт в качестве специального 

представителя Президента Российской Федерации участвовал в церемонии 

вступления в должность избранного Президента Республики Парагвай М. 

Абдо Бенитеса (15–16 августа 2018 г., г. Асунсьон) (фото 7.3.6.). 

 
Фото 7.3.6.  

         Руководство и специалисты Россельхознадзора были задействованы 

в мероприятиях в рамках следующих международных выставок-ярмарок: 
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 83-я Международная агропромышленная выставка-ярмарка 

«Зеленая неделя – 2018» (Германия, г. Берлин); 

 13-я международная выставка сельского хозяйства и 

животноводства «Агроэкспо» (Турция, г. Измир); 

 23-я Международная выставка пищевой промышленности и 

гостиничного бизнеса «GulFood-2018» (ОАЭ, г. Дубаи); 

 Международная выставка морепродуктов «Seafood Expo Glabal» 

(Бельгия, г. Брюссель); 

 XXXV Международная выставка зоотоваров «Интерзоо-18» 

(Германия, г. Нюрнберг); 

 20-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень» 

(г. Москва); 

 27-я Международная выставка продуктов питания «WorldFood 

Moscow» (г. Москва). 

 На фото 7.3.7. представители Россельхознадзора на встрече с 

представителями Министерства сельского хозяйства и кооперативов 

Королевства Таиланд (Россельхознадзор, г. Москва, 17.08.2018). 

 

 

Фото 7.3.7.  
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Представители Россельхознадзора приняли участие в ряде международных 

инвестиционных и деловых форумов в России и за рубежом: 

 3-й форум «Диалог Китай – Центральные и Восточные 

Европейские страны по сотрудничеству в сфере контроля 

качества, инспекции и карантину» (Китай, г. Нинбо); 

 Восточный экономический форум (г. Владивосток); 

 Форум межрегионального сотрудничества между Россией и 

Узбекистаном с участием глав государств (Узбекистан, г. 

Ташкент); 

 III Международный форум «Евразийская неделя» (Армения, 

г. Ереван); 

 I Российско-Индийский экономический форум (г. С.-Петербург); 

 II Международный рыбопромышленный форум (г. С.-Петербург); 

 Международный форум по надлежащей лабораторной практике 

(г. Москва). 

На постоянной основе осуществлялось взаимодействие центрального 

аппарата с Консульским департаментом МИД России с целью визового 

обеспечения должностных лиц Россельхознадзора для своевременного их 

командирования для участия в международных мероприятиях за пределами 

территории Российской Федерации.  

        Оказана визовая поддержка для 105 иностранных специалистов 

международных организаций (МЭБ, ЕОЗР и др.) и сотрудников 

компетентных органов зарубежных стран, которые принимали участие в 

переговорах Россельхознадзора, инспекциях российских предприятий и 

аудитах систем надзора в рамках Приоритетного проекта «Экспорт 

продукции АПК», семинарах, тренингах и обучающих программах, 

проводимых подведомственными Россельхознадзору учреждениями на 

территории Российской Федерации. 

 На фото 7.3.8. Заместитель Руководителя Россельхознадзора Н.А. 

Власов и главный ветеринарный врач, директор Департамента здоровья 

животных Бюро по безопасности продуктов питания и делам потребителей 

Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Норио 

Кумагаи на встрече в Россельхознадзоре (10.10.2018, г. Москва). 
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7.3.8.  

 

        В рамках протокольного обеспечения деятельности своевременно 

направлялись поздравительные письма и телеграммы в адрес российских 

чрезвычайных и полномочных послов, иностранных послов в Российской 

Федерации, а также руководства иностранных компетентных органов. 

 Основную роль в развитии международного сотрудничества 

с компетентными зарубежными ведомствами сыграло активное участие 

Россельхознадзора в реализации Приоритетного проекта «Экспорт 

продукции АПК», в рамках которого международная деятельность была 

нацелена на снятие торговых барьеров и обеспечение условий для 

осуществления российского экспорта в части ветеринарного и 

фитосанитарного надзора. 

 

7.4 Обеспечение хозяйственной и закупочной деятельности 

Проводились необходимые мероприятия по обеспечению исполнения 

требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд, в том числе Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

В целях совершенствования закупочной деятельности издан ряд 

приказов, направленных на регламентацию этой деятельности, в том числе: 

– утвержден порядок планирования закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд центрального аппарата Федеральной службы по 
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ветеринарному и фитосанитарному надзору, взаимодействия структурных 

подразделений Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору при утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

центрального аппарата Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору; 

– организована работа по реализации мероприятий, предусмотренных 

Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 

2018–2020 годы; 

– создана комиссия по рассмотрению предложений общественных 

объединений, юридических и физических лиц, поступивших при проведении 

обсуждения проектов правовых актов в сфере нормирования закупок. 

Для оказания методической помощи территориальным управлениям 

Россельхознадзора и подведомственным организациям разработаны 

рекомендации по составлению отчета об исполнении показателей, 

характеризующих эффективность закупок товаров, работ, услуг и по порядку 

взаимодействия Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору и ее территориальных управлений при утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций территориальных управлений 

Россельхознадзора. 

Проекты приказов, касающиеся нормирования в сфере закупок, 

прошли обсуждение в целях общественного контроля в единой 

информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС). 

В целях обеспечения открытости закупочной деятельности указанные 

документы размещены на официальном сайте Россельхознадзора в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе 

«Контрактная система». 

Утвержден и реализовывался план закупок на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 гг., а также план-график закупок на 2018 год. 

В ЕИС размещено 19 извещений об осуществлении закупок на общую 

сумму 50 110,20 тыс. руб., из них 8 – для субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций на сумму 27 145,58 тыс. руб. (таблица 7.4.1). 

 

Таблица 7.4.1. Извещения об осуществлении закупок в разбивке по 

способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Количество 

извещений, 

шт. 

Начальная 

(максимальная) цена 

контракта, тыс. руб. 
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Электронный аукцион 10 34 650,96 

Открытый конкурс 2 12 247,51 

Единственный поставщик 7 3 211,73 

Итого 19 50 110,20 

 

Центральным аппаратом Россельхознадзора заключено 436 

контрактов на общую сумму 98 447,53 тыс. руб. (таблица 7.4.2). 

 

Таблица 7.4.2. Сведения о заключенных контрактах в разбивке по 

способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Количество 

заключенных 

контрактов 

Общий объем 

контрактов, тыс. руб. 

Открытый конкурс 2 12 102,56 

Электронный аукцион 7 16 251,89 

Единственный поставщик 

(подрядчик, исполнитель) 

427 70 093,08 

в том числе на основании: - - 

п. 1 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

4 2 393,78 

п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

416 34 269,31 

п. 6 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

2 92,25 

п. 23 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

4 31 952,91 

п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

1 1 384,83 

Итого 436 98 447,53 

 

По основаниям в денежном выражении заключенные контракты 

распределились следующим образом (рисунок 7.4.1).  
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Рисунок 7.4.1. Сведения о заключенных контрактах в разбивке по 

способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

На постоянной основе осуществлялась работа комиссий по 

осуществлению закупок, рассмотрению предложений по проектам правовых 

актов в сфере нормирования, а также 4 приемочных комиссии 

по направлениям деятельности. 

Комиссией по осуществлению закупок проведено 14 заседаний и 

рассмотрено 38 заявок на участие в закупках, их них 7 заявок было 

отклонено. 

Комиссией по рассмотрению предложений по проектам правовых актов 

в сфере нормирования закупок проведено 29 заседаний, по результатам 

которых приняты решения об издании правовых актов в сфере нормирования 

закупок, прошедших обсуждение в целях общественного контроля в ЕИС. 

Приемочной комиссией проведено 964 заседания, на которых 

принимались поставленные товары, выполненные работы (их результаты), 

оказанные услуги, а также результаты исполнения отдельных этапов 

поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, в том числе 

проводились экспертизы поставленных товаров, результатов выполненной 

работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта. 

Для определения и обоснования начальных (максимальных) цен 

контрактов, цен контрактов, заключенных с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), центральным аппаратом Россельхознадзора в 

ЕИС было размещено 197 запросов цен на товары, работы, услуги. 

Центральным аппаратом Россельхознадзора подготовлено и размещено 

в ЕИС 127 отчетов, из них: 

– 118 отчетов об исполнении контракта (результатах отдельного этапа 

исполнения контракта); 

javascript:goToSearch()
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– 1 отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

– 8 отчетов с обоснованием закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

В 2018 году в ФАС России поступила 1 жалоба на действия 

(бездействия) центрального аппарата Россельхознадзора, которая признана 

необоснованной. Предписание не выдавалось. 

В рамках проведения претензионно-исковой работы поставщикам 

направлены требования об уплате: 

– штрафа в размере 100 047,30 рублей за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) поставщиком обязательств по государственным контрактам на 

поставку рабочих станций (моноблоков) и принтеров с ценой контракта 

2 100 000,00 рублей и на поставку серверов с ценой контракта 1 234 000,00 

рублей (оплата по требованию осуществлена в 2018 году); 

– пени в размере 319,02 рублей за просрочку поставщиком 

обязательств по государственному контракту на поставку серверов с ценой 

контракта 1 234 000,00 рублей (оплата по требованию осуществлена в 2018 

году). 

В целях осуществления закупок товаров, работ, услуг при 

осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной собственности Россельхознадзора передает 

на основании соглашений свои полномочия государственного заказчика 

подведомственным бюджетным учреждениям. Учреждениями осуществлено 

16 закупок. При этом центральным аппаратом согласовано 4 документации о 

закупках: 1 запрос предложений, 3 электронных аукциона. 

Деятельность центрального аппарата Россельхознадзора по 

исполнению законодательства Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд, в том числе статьи 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», проверялась 

Счетной палатой Российской Федерации, Федеральным казначейством, а 

также Региональной общественной организацией содействия осуществлению 

общественного контроля за соблюдением требований законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок. Нарушений не выявлено.  
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7.5 Деятельность по работе с письмами и обращениями граждан и 

исполнению контрольных поручений 

 Организация работы с письмами и обращениями граждан 

обеспечивалась в рамках норм Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации» и 

распорядительных документов Россельхознадзора по этому вопросу. 

         В 2018 году в центральном аппарате Россельхознадзора рассмотрено 

4379 обращений граждан, распределение которых по тематике обращений 

представлено на Рисунке 7.5.1.  

 

Вопросы 

внутреннего 

ветеринарного 

надзора, 53,8 %; 

2358

Вопросы 

ветеринарного надзора 

при экспортно-

импортных операциях, 

на транспорте и 
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сотрудничества, 

17,9 %; 786

Вопросы 

фитосанитарного 

надзора, 10,6 %; 466

Вопросы 

земельного 

законодательства,

14 %;

613

Вопросы 

государственной 

службы, 3 %;

133

Финансово-

экономические 

вопросы 0,5 %; 

23

Количество обращений граждан по тематике

 

Рисунок 7.5.1. Распределение поступивших обращений граждан за 2018 г. по 

тематике 

 

 Через электронную приемную Россельхознадзора поступило 3036 

обращений граждан, что составило 69,3%. 

 Из Управления Президента Российской Федерации по работе с 

обращениями граждан и организаций поступило 289 обращений. 

 Обращения, не относящиеся к компетенции Россельхознадзора 

составили 25,6 % (1 123 обращения), которые в соответствии с пунктом 3 

статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» направлялись по 

4379 
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принадлежности для рассмотрения в федеральные органы исполнительной 

власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

правоохранительные органы.  

 Тематика обращений граждан касалась состояния эпизоотической 

обстановки на территории Российской Федерации; порядка и условий 

экспорта продукции животного и растительного происхождения; 

регистрации кормовых добавок и кормов для животных; лицензирования 

фармакологической деятельности в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения; контроля качества и безопасности зерна; 

зарастания земель сельскохозяйственного назначения; выплаты 

компенсационных затрат при увольнении;  выплаты заработной платы и 

других вопросов. 

 На обращения граждан в установленные сроки давались обстоятельны 

и мотивированные разъяснения и ответы. 

 Результаты работы с обращениями граждан за 9 месяцев 2018 года 

были рассмотрены и положительно оценены на заседании Общественного 

совета при Россельхознадзоре (Протокол от 11 декабря 2018 года № 5). 

 На сайте Россельхознадзора в сети Интернет размещена необходимая 

информация о работе с обращениями граждан, включая тематику обращений 

по соответствующим сферам деятельности.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

142 

 

8. О реализации приоритетной программы  «Реформа контрольной и 

надзорной деятельности» 

В соответствии с протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 19 октября 2016 г. № 8 Федеральная служба по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее – Служба) является 

участником приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности» (далее – Программа). 

В целях реализации Программы Россельхознадзором разработан 

Ведомственный паспорт реализации проекта «Совершенствование функции 

государственного надзора в Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору в рамках реализации приоритетной программы 

«Реформа контрольной и надзорной деятельности», который утвержден  

27.03.2018 на заседании Проектного комитета по основному направлению 

стратегического развитии Российской Федерации «Реформа контрольной и 

надзорной деятельности» (далее – Паспорт), содержащий выполняемые 

мероприятия Программы и реализуемые в ее рамках приоритетные проекты. 

В 2018 году мероприятия Программы реализовывались  в отношении 

следующих видов государственного контроля (надзора), определенных 

Проектным комитетом: 

 Федерального государственного ветеринарного надзора (в том 

числе  ветеринарного контроля в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации и (или) местах полного таможенного 

оформления); 

 государственного карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора); 

 государственного земельного надзора (в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 

Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»); 

 федерального государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств в отношении лекарственных средств для 

ветеринарного применения; 

  федерального государственного надзора в области 

семеноводства (в отношении семян сельскохозяйственных растений); 

  контроля за ввозом на территорию Российской Федерации генно-

инженерно-модифицированных организмов и семян в пунктах пропуска 

через государственную границу Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=C2AC7EA1802C2BC41D82FA83E29CAFA476804CCFEEFA47D06E2733EEA5V9PDO
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Реализация мероприятий, предусмотренных Паспортом, позволит 

достигнуть следующих основных целей: 

– снижения уровня ущерба охраняемым законом ценностям 

(снижение смертности и заболеваемости животных, количества случаев 

причинения вреда растениям, землям сельскохозяйственного назначения, 

почвам по контролируемым видам рисков) на  50% от уровня 2015  годак 

концу 2025 года; 

– снижения при осуществлении государственного контроля (надзора) 

административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую и иные виды деятельности, не менее чем на 50% по 

сравнению с 2016 годом к концу 2025 года; 

– роста качества администрирования контрольно-надзорных 

функций, включая оптимизацию использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов Службы, используемых при осуществлении 

установленных видов государственного контроля (надзора) в 2 раза к концу 

2025 года. 

В этом направлении Россельхознадзором проведены мероприятия, 

обеспечивающие внедрение риск-ориентированного подхода в части 

федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных 

средств в отношении лекарственных средств для ветеринарного применения 

и государственного земельного надзора (в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 

Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»). 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации            

от 17.09.2018 № АГ-П11-6188 Минсельхозом России совместно с 

Россельхознадзором и другими заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти проводится работа по подготовке и внесению в 

Правительство Российской Федерации нормативного правового акта об 

исключении федерального государственного ветеринарного надзора и 

регионального государственного ветеринарного надзора из перечня видов 

государственного контроля (надзора), которые осуществляются с 

применением риск-ориентированного подхода, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 

«О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных 

видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации».  

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2017 № 429-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон  «О карантине растений» 

consultantplus://offline/ref=C2AC7EA1802C2BC41D82FA83E29CAFA476804CCFEEFA47D06E2733EEA5V9PDO
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осуществляется подготовка проекта постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Положения об осуществлении 

государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора)», 

предусматривающего применение  риск-ориентированного подхода при 

осуществлении государственного карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора).  

Прорабатываются предложения по внесению изменений в 

Федеральный закон от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ «О государственном 

регулировании в области генно-инженерной деятельности», 

предусматривающих наделение Правительства Российской Федерации  

полномочиями по утверждению положения о контроле  за ввозом на 

территорию Российской Федерации генно-инженерно-модифицированных 

семян в пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации (порядка его осуществления) и издания соответствующего 

постановления Правительства Российской Федерации. В Минсельхоз России  

представлен проект постановления Правительства Российской Федерации 

 «Об утверждении Положения о государственном контроле за ввозом на 

территорию Российской Федерации генно-инженерно-модифицированных 

семян в пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации». 

Обеспечено применение проверочных листов при осуществлении 

федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных 

средств в отношении лекарственных средств для ветеринарного применения, 

государственного земельного надзора (в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 

Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»), федерального государственного ветеринарного надзора. 

В соответствии с приказом Россельхознадзора от 07.06.2018 № 572 

(зарегистрирован Минюстом России 19.09.2018, регистрационный № 52183) 

разработаны формы проверочных листов (списков контрольных вопросов), 

используемых должностными лицами территориальных органов 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору при 

проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального 

государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора). В 

территориальных управлениях Россельхознадзора проводится их апробация. 

Обеспечено внедрение системы оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности.  

Приняты приказы Россельхознадзора от 19.01.2018 № 28 «Об 

организации работы по внедрению системы оценки показателей 

consultantplus://offline/ref=C2AC7EA1802C2BC41D82FA83E29CAFA476804CCFEEFA47D06E2733EEA5V9PDO
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результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 

утвержденных приказом Россельхознадзора от 13.11.2017 № 1089» и от 

15.11.2018 № 1285 «Об утверждении паспортов показателей 

результативности Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору». 

В соответствии с приказом Россельхознадзора от 13.07.2018 № 729  

«Об утверждении ведомственных программ комплексной профилактики  

рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям» реализуются 

программы комплексной профилактики рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям по каждому виду контроля (надзора), 

осуществляемому Службой.   

Во всех территориальных управлениях и центральном аппарате 

Россельхознадзора ежеквартально проводились публичные обсуждения 

результатов правоприменительной практики и руководств по соблюдению 

обязательных требований, а также иные публичные мероприятия.   

 В течение  2018 году проведено 314 публичных обсуждений, в 

которых приняло участие более 10 тысяч представителей бизнеса, а также 

более тысячи представителей органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и федеральных государственных органов.  

Доклады Службы и территориальных органов по правоприменительной 

практике, а также с руководством по соблюдению обязательных требований  

и информация по проведению указанных мероприятий размещены на 

официальных сайтах Россельхознадзора и территориальных органов в сети 

Интернет. 

Реализовывались мероприятия, предусмотренные паспортами 

следующих приоритетных проектов: 

– «Систематизация, сокращение количества и актуализация 

обязательных требований»;  

– «Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в 

деятельности контрольно-надзорных органов»;  

– «Внедрение системы оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности»; 

– «Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении 

контрольно-надзорной деятельности»; 

– «Внедрение системы комплексной профилактики нарушений 

обязательных требований»; 

–     «Автоматизация контрольно-надзорной деятельности»; 
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–  «Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в 

деятельности  контрольно-надзорных органов»; 

–    «Внедрение  системы предупреждения и профилактики 

коррупционных проявлений в контрольно-надзорной деятельности». 
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9. Организация деятельности  

Общественного совета и взаимодействие с Россельхознадзором   

Общественный совет при Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (2-го созыва, далее – Совет) образован на 

основании приказа Россельхознадзора от 07.04.2017 № 318, которым 

утверждено Положение о Совете, а приказом Россельхознадзора от 

12.04.2018 № 342 утвержден его состав в количестве 20 человек, 

рекомендованный Общественной палатой Российской Федерации и 

Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации на 

основании проведенных конкурсных отборов.  

Распоряжением руководителя Россельхознадзора заместитель 

руководителя С.А. Алексеева назначена секретарем Совета, которым 

проводятся необходимые организационные мероприятия, связанные с 

деятельностью Совета и взаимодействием с центральным аппаратом 

Службы.  

 На всех заседаниях Совета присутствовал руководитель 

Россельхознадзора С.А. Данкверт или его заместители, а также должностные 

лица, выступающие в качестве экспертов по специфическим вопросам, 

связанным с организацией и проведением контрольно-надзорной 

деятельности и проведением  экспертизы поднадзорной продукции по 

показателям безопасности и качества, что позволяет в ходе дискуссий давать 

объективную оценку по рассматриваемой на заседаниях Совета тематике.  

 В целях повышения уровня организационной деятельности Совета 

утверждены следующие регламентирующие его деятельность документы: 

– кодекс этики члена Общественного совета (http://www.fsvps.ru/fsvps-

docs/ru/public/etika_os.pdf); 

– регламент работы Общественного совета при Россельхознадзоре  

(http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/public/reglament_os.pdf); 

         – состав информации о деятельности Общественного совета при 

Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 

обязательной для размещения в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/council/files/infoOS.pdf).  

 Наряду с вопросами, рекомендованными Стандартом 

деятельности общественных советов, на обсуждение Совета выносились 

вопросы исполнения решений Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, касающиеся продовольственной 

безопасности и повышения экспортного потенциала сельскохозяйственной 

продукции.  

http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/public/etika_os.pdf
http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/public/etika_os.pdf
http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/public/reglament_os.pdf
http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/council/files/infoOS.pdf
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Обеспечивалась общественная экспертиза проектов нормативных 

правовых актов, касающихся деятельности Россельхознадзора, а также 

участие членов Общественного совета в работе референтных групп и 

различных комиссий, связанных с контрольно-надзорной деятельностью 

Россельхознадзора.  

По своей сути Общественный совет является эффективно 

действующим совещательно-консультативным органом общественного 

контроля, обеспечивающим реализацию «принципов открытости» 

деятельности Россельхознадзора и его подведомственных подразделений.  

 В плане проектной деятельности Совет взаимодействует с 

Общественной палатой Российской Федерации, ассоциациями и союзами в 

сфере АПК.  

Деятельность Совета на регулярной основе освещается на сайте 

Россельхознадзора в соответствующем разделе, а также в других средствах 

массовой информации.   
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10. Организация и  деятельность Коллегии 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

Коллегия Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору  образована приказом Россельхознадзора от 21 марта 2006 г. № 55 в 

соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 327. Данным 

приказом также утверждены Положение о Коллегии, ее состав и перечень 

экспертных советов.   

По состоянию на 31 декабря 2018 года в состав Коллегии входят:  

Председатель Коллегии 

С.А. Данкверт       Руководитель   Россельхознадзора 

Члены Коллегии: 

Н.А. Власов            Заместитель руководителя  

Россельхознадзора 

С.А. Алексеева        Заместитель руководителя  

Россельхознадзора 

Ю.А. Швабаускене Заместитель руководителя  

Россельхознадзора 

К.А. Савенков     Заместитель руководителя  

Россельхознадзора 

С.А. Павлов         Начальник Управления делами, 

государственной службы и правового 

обеспечения 

Т.В. Балагула   Начальник Управления внутреннего 

ветеринарного надзора 

A.M. Щеглов      руководитель Управления 

Россельхознадзора по Брянской и 

Смоленской областям 

Т.А. Аушева       руководитель Управления 
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Россельхознадзора по Белгородской 

области 

Н.Н. Хабипов             руководитель Управления   

Россельхознадзора по 

Республике Татарстан 

А.П. Кармазин     руководитель Управления 

Россельхознадзора по Ростовской, 

Волгоградской и Астраханской 

областям и Республике Калмыкия 

Е.В. Антонов      руководитель Управления 

Россельхознадзора по городу Москве, 

Московской и Тульской областям 

С.В. Машуков    руководитель Управления 

Россельхознадзора по Республике 

Хакасия и Республике Тыва и 

Кемеровской области 

Г.К. Ковалев           Советник ФГБУ "ВГНКИ" 

В.В. Попович         Советник ФГБУ "Центр оценки 

качества зерна" 

Деятельность Коллегии осуществляется на регулярной основе с 

приглашением на ее заседания представителей Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации, Минсельхоза России, Общественной палаты 

Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной 

власти, общественных объединений, а также Общественного совета при 

Россельхознадзоре. 

 В сферу коллегиального обсуждения выносятся вопросы, связанные с 

деятельностью территориальных управлений и подведомственных 

учреждений, состоянием эпизоотической и карантинной фитосанитарной 

обстановки на территории страны и сопредельных государств, развитием 

экспортного потенциала агропромышленного комплекса России, а также 

другие актуальные вопросы.  

 В данном контексте особое внимание обращается на безусловное 

исполнение решений Президента Российской Федерации и Правительства 
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Российской Федерации по недопущению ввоза на территорию страны 

санкционной продукции. 

В рамках мероприятий по проведению Коллегий Управлениями 

центрального аппарата проводятся тематические обсуждения деятельности 

территориальных управлений и подведомственных учреждений по вопросам 

организации и проведения контрольно-надзорной деятельности; 

мониторинговых исследований продукции животного и растительного 

происхождения; взаимодействия с ветеринарными и карантинными 

службами Евразийского экономического союза (ЕЭС) и другими 

государствами.  

 Особое внимание уделялось безопасности и качеству   

экспортируемой и импортированной продукции животного и растительного 

происхождения, развитию лабораторной базы подведомственных 

учреждений и научно-исследовательских институтов.  

 На постоянной основе осуществляется контроль исполнения 

принятых коллегиальных решений, оценка деятельности членов Коллегии.  
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11. Деятельность по реализации Концепции открытости 

федеральных органов исполнительной власти 

 В течение 2018 года Россельхознадзором, территориальными 

управлениями и подведомственными федеральными государственными 

бюджетными учреждениями реализовывался комплекс мероприятий, 

предусмотренных Концепцией открытости федеральных органов 

исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р, другими нормативными 

правовыми актами, а также решениями Правительственной комиссии по 

координации деятельности Открытого правительства.  

 При этом особое внимание уделялось выполнению: 

– Публичной декларации целей и задач Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее – Публичная декларация); 

– Ведомственного плана Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по реализации Концепции открытости 

федеральных органов исполнительной власти на 2018 год (далее – 

Ведомственный план по открытости); 

– Ведомственного плана Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по реализации мероприятий в области открытых 

данных на 2017–2018 годы; 

– План-графика размещения в сети Интернет наборов открытых 

данных Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

на 2017–2019 годы. 

 Указанные документы размещены на официальном сайте 

Россельхознадзора в сети Интернет. 

 В рамках исполнения Ведомственного плана по открытости в 2018 году 

продолжена реализация  II этапа инициативных проектов Россельхознадзора.  

В соответствии с требованиями подраздела 4.5. «Методические 

рекомендации по проведению публичных мероприятий с подконтрольными 

субъектами» Стандарта комплексной профилактики риска причинения вреда 

охраняемым законом ценностям, утвержденного протоколом заседания 

проектного комитета по основному направлению стратегического развития 

«Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 27 марта 2018 г. № 2, 

Россельхознадзором и территориальными управлениями с участием 

представителей бизнес-сообщества, государственных органов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, средств массовой 

информации проведено более 300 публичных мероприятий, информация о 

которых регулярно размещается на официальном сайте Россельхознадзора в 

сети Интернет в разделе «Реформа контрольно-надзорной деятельности» 
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(вкладка «Публичные мероприятия»), а также на сайтах территориальных 

управлений.  

В разделе сайта «Обращения граждан» публикуются отчеты о работе с 

обращениями граждан. В разделе сайта «Открытые данные» размещен новый 

набор открытых данных «Сведения об обращениях граждан», в котором 

опубликованы сведения о тематике обращений граждан. 

В разделе официального сайта «Открытые данные» и на портале 

Открытых данных Российской Федерации www.data.gov.ru опубликовано 27 

социально значимых наборов открытых данных по сферам деятельности 

Россельхознадзора, наборы открытых данных поддерживаются в актуальном 

состоянии (из них 27 в формате CSV), размещены в человекочитаемом 

(понятном) и машиночитаемом формате, доступны для чтения, скачивания. 

Совершенствуется структура наборов открытых данных. 

 Для обращений широкого круга лиц на официальном сайте 

Россельхознадзора в сети Интернет размещены интерактивные формы: 

электронная приемная, горячая линия, форум, опрос по противодействию 

коррупции, вопросник по публичным мероприятиям, установлен виджет 

gosmonitor.ru, опубликованы часто задаваемые вопросы. 

 Работает англоязычная версия официального сайта Россельхознадзора 

в сети Интернет. 

 Организована возможность записи на личный прием к руководству 

Россельхознадзора. 

 Для широкого круга лиц разработан ресурс для ознакомления с 

Федеральной государственной информационной системой в области 

ветеринарии «Меркурий» (http://vetrf.ru/vetrf-docs/mercuryquickstart). 

 Информация  размещается на официальных сайтах территориальных 

управлений и подведомственных учреждений, а также распространяется 

через социальные сети, путем проведения общественных слушаний, пресс-

конференций, прямого взаимодействия со СМИ. 

 Проводится мониторинг официального сайта Россельхознадзора в сети 

Интернет с целью актуализации и улучшения доступности размещаемой 

информации.  

 Востребованность открытых данных, размещаемых на сайте 

Россельхознадзором, подтверждается данными о посещаемости, 

приведенными на рисунке 11.1. 

 

 

 

https://data.gov.ru/
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Рисунок 11.1. Количество просмотров страниц официального сайта 

Россельхознадзора в сети Интернет 

 

Деятельность пресс-службы Россельхознадзора носила разносторонний 

и максимально открытый характер, строилась на оперативном доведении до 

общественности представителями федеральных СМИ результатов 

деятельности Службы. 

На сайте Россельхознадзора размещено свыше 4450 пресс-релизов о 

деятельности  Россельхознадзора, которые получили широкий отклик в СМИ 

– 223 404 упоминания (по данным системы СКАН). 

Запущен информационный канал Россельхознадзора в социальной сети 

Twitter.  

Продолжается выпуск корпоративных изданий: журнал «Ветеринария 

сегодня» (4 номера) и газета «Ветеринария и жизнь» (12 номеров). Снято 7 

научно-популярных фильмов. 

Запущен обучающий проект «Онлайн-практика карантина растений» – 

видеопроект, аналогов которому нет в России. Каждый выпуск посвящен 

новому карантинному объекту. Снято 12 выпусков «Онлайн-практики» на 

русском языке.  

В целях повышения эффективности работы по внедрению механизмов 

(инструментов) реализации принципов открытости утверждены: 

– Положение о рабочей группе по работе с открытыми данными 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

 – Регламент подготовки и раскрытия общедоступной информации в 

формате открытых данных в соответствии с принципами открытости. 

В целях повышения эффективности работы по внедрению механизмов 

(инструментов) реализации принципов открытости успешно прошли курсы 
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повышения квалификации по программе «Вопросы обеспечения открытости 

информации о деятельности государственных органов» для участников 

рабочей группы по работе с открытыми данными Россельхознадзора.   

 

 


