
 

Отчет о ходе реализации в 2021 года Публичной декларации целей и задач 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на 2021 год 

 

№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

1 

Осуществление государственного 

ветеринарного контроля (надзора) за 

безопасностью подконтрольных товаров и 

их соответствием требованиям ТС и РФ 

при ввозе на территорию Российской 

Федерации 

Проведение контрольно-надзорных мероприятий. 

Пресечение ввоза на территорию Российской 

Федерации не соответствующей ветеринарно--

санитарным требованиям Таможенного союза и 

Российской Федерации, а также некачественных и 

опасных подконтрольных товаров, и 

животноводческой продукции. По результатам 

проверок возврат и запрет ввоза продукции, не 

соответствующей требованиям нормативных 

документов. Ключевые объекты взаимодействия - 

территориальные органы таможенной службы, 

территориальные управления федеральных органов 

исполнительной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

По данным за 2021 год при импорте на 

территорию Российской Федерации 

проконтролировано 145 тыс. партий 

животноводческой продукции объемом 2,0 

млн. тонн, из них с выявленными 

нарушениями задержано 1353 партий 

объемом 20,3 тыс. тонн. 

В рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 29.07.2015 № 391 

«Об отдельных специальных экономических 

мерах, применяемых в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации» в 2021 

году выявлено и уничтожено 34 тонны 

санкционной продукции животного 

происхождения. Всего с момента вступления 

в силу данного Указа Президента РФ 

уничтожено 1 309 тонн продукции. 

2 

Выдача разрешений на ввоз в Российскую 

Федерацию, вывоз из Российской 

Федерации и транзит по ее территории 

животных, продукции животного 

происхождения, лекарственных средств 

для ветеринарного применения, кормов и 

кормовых добавок для животных 

Расширение информационного взаимодействия в 

части перевода сервисов межведомственного 

электронного взаимодействия с федеральными 

органами исполнительной власти, в том числе для 

выполнения Россельхознадзором государственных 

услуг в электронном виде. 

В 2021 году выдано разрешении ввоз в 

Российскую Федерацию, вывоз из Российской 

Федерации и транзит подконтрольных 

госветнадзору грузов – 70224, 

изменений/дополнений – 8461, отказов в 

выдаче разрешений – 1980. 

3 

Совершенствование системы 

государственного ветеринарного контроля 

(надзора) в пунктах пропуска и местах 

полного таможенного оформления 

Расширение информационного взаимодействия с 

федеральными органами исполнительной власти, 

для выполнения Россельхознадзором 

государственных функций через систему 

межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ). 

Внедрение электронной ветеринарной 

сертификации с зарубежными странами 

Советом Евразийской экономической 

комиссии в 2021 году внесены дополнения в 

Положение о едином порядке осуществления 

ветеринарного контроля (надзора) на 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

Повышение эффективности межведомственного 

информационного взаимодействия. 

Оптимизация процедур проведения пограничного 

ветеринарного контроля и выпуска товаров с 

использованием информационных технологий. 

таможенной границе Союза и на таможенной 

территории Союза. Они предусматривают 

норму об использовании уполномоченными 

органами стран ЕАЭС ветеринарных 

сертификатов, оформленных в электронном 

виде. 

В настоящее время при ввозе и 

перемещении товаров, подлежащих 

ветеринарному контролю, выдаются 

ветеринарные сертификаты, оформленные на 

бумажном бланке. Возможность 

использования электронных 

сопроводительных документов позволит 

повысить эффективность ветеринарного 

контроля за счет улучшения обмена 

информацией о выданных сертификатах, а 

также исключить возможность подделки 

сертификатов. 

Россельхознадзор инициировал данные 

изменения ещё в 2016 году. Российское 

ведомство встраивает цифровую повестку в 

свою контрольно-надзорную деятельность на 

протяжении многих лет. Система 

«Меркурий», обеспечивающая электронную 

ветеринарную сертификацию в России, была 

создана Россельхознадзором 11 лет назад. 

Еще тогда ведомство ставило перед собой 

цель разработать информационный продукт, 

обеспечить прослеживаемость производства и 

перемещения животноводческих грузов на 

территории страны. В результате система 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

«Меркурий», являющаяся частью большого 

программного комплекса «ВетИС», сегодня 

дает возможность отследить продукцию по 

признанному в развитых странах мира 

принципу «от поля до прилавка». 

Электронная сертификация в России является 

обязательной уже более трех лет. Начиная с 

2014 года Россельхознадзором проводится 

работа с более чем 60 странами мира по 

вопросам интеграции информационных 

систем, которая позволит обмениваться 

электронными ветеринарными сертификатами 

при взаимной торговле.  

На сегодняшний день реализованы 

успешные интеграционные проекты с 

национальными информационными 

системами в области ветеринарии 

Белоруссии, Новой Зеландии, Нидерландов, 

Чили, Австралией, Австрией, Германией, 

Данией, Италией, Латвией, Польшей, 

Словакией, Финляндией, Францией, Чехией, 

Швецией.  

Согласованы планы работ с Бразилией и 

Марокко. 

Внедрение «Одного окна» для российских 

экспортеров 

В части ветеринарного контроля в 2020 был 

разработан «Сервис по предоставлению 

данных о выданных экспортных 

ветеринарных сертификатах (по запросу 

РЭЦ)» из ФГИС «ВетИС». Внедрение сервиса 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

было отложено по инициативе РЭЦ по 

причине отсутствия обязательного требования 

этих сведений со стороны ФТС России. 

В рамках запуска сервиса по запросу 

экспортного ветеринарного сертификата с 

использованием информационной системы 

«Одно окно» 12 июля 2021 года согласована 

детализированная схема процесса для 

реализации целевой модели сервиса, 

утвержденной решением межведомственной 

рабочей группы по вопросу формирования 

цифровой экосистемы для поддержки 

экспорта (протокол от 10 марта 2021 № 2). 

Определены наиболее востребованные формы 

экспортных ветеринарных сертификатов и 

необходимые операции информационного 

взаимодействия, предусмотренные к 

реализации в рамках первого этапа 

реализации Сервиса до конца 2021 года.  

В августе 2021 разработано и подписано 

Соглашение об информационном 

взаимодействии между Россельхознадзором и 

АО «Российский экспортный центр», в 

октябре-ноябре 2021 завершена разработка 

атрибутивного состава заявления на 

получение экспортного ветеринарного 

сертификата и других операций, необходимых 

для реализации Сервиса.  

Выполнена доработка ФГИС «ВетИС» для 

обеспечения реализации Сервиса в 

соответствии с утвержденной целевой 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

моделью, проведено совместное тестирование 

операций передачи сведений и справочников 

и реестров Россельхознадзора. По состоянию 

на 7 декабря 2021 выполняется доработка ИС 

«Одно окно» для реализации функции 

формирования и подачи заявления на 

получение экспортного ветеринарного 

сертификата, после чего запланировано 

сквозное тестирование всего бизнес-процесса 

в соответствии с целевой моделью. Запуск 

Сервиса в промышленную эксплуатацию в 

объёме, предусмотренном утвержденным 

Планом работ на 2021 год, запланирован на 17 

декабря 2021.  

В 2022 году Планом работ предусмотрено 

развитие Сервиса в части направления 

заявления на проведение лабораторных 

исследований и расширения перечня 

поддерживаемых форм экспортных 

ветеринарных сертификатов. 

Кроме того для реализации целевой модели 

бизнес-процесса сервиса «Запрос 

ветеринарного сертификата» в рамках 

исполнения распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 08.07.2020 № 1776-

р, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.07.2021 № 1179 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Правительства Российской Федерации» 

внесены изменения в постановления 

Правительства Российской Федерации от 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

07.11.2016 № 1140 «О порядке создания, 

развития и эксплуатации Федеральной 

государственной информационной системы в 

области ветеринарии» (пункт 3 Дорожной 

карты), от 02.02.2005 № 50 «О порядке 

применения средств и методов контроля при 

осуществлении пропуска лиц, транспортных 

средств, грузов, товаров и животных через 

государственную границу Российской 

Федерации» и в приказ Минсельхоза России 

от 30.06.2017 № 318 «Об утверждении 

Порядка представления информации в 

Федеральную государственную 

информационную систему в области 

ветеринарии и получения информации из 

нее». 

4 

Совершенствование системы 

государственного ветеринарного контроля 

(надзора) на транспорте 

Исполнение поручения Правительства Российской 

Федерации от 03 июня 2020 г. № АБ-П9-6007 по 

реализации Плана мероприятий («дорожной 

карты») по формированию системы 

транспортировки и контроля скоропортящихся 

грузов в части подготовки отчета о проведении 

эксперимента и направление результатов в 

Правительство Российской Федерации, а также 

разработки проекта нормативного правового акта, 

устанавливающего обязанность индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц 

подтверждать соблюдение требований к условиям 

хранения и перевозки пищевых продуктов, 

подконтрольных государственному ветеринарному 

надзору, путем автоматизированной передачи в 

  Во исполнение пункта 1.2 Плана 

мероприятий «дорожной карты» по 

формированию системы транспортировки и 

контроля скоропортящихся грузов в новой 

редакции (далее – Дорожная карта) 

Россельхознадзором подготовлено и 

согласовано с участниками эксперимента АО 

«ГЛОНАСС» и ООО «НТС» техническое 

задание.  

Во исполнение пункта 1.3 Дорожной 

карты выполнены мероприятия в части 

сопряжения ФГИС «ВетИС» с системой 

контроля: 

 проведено тестирование сервиса обмена 

данными АО «ГЛОНАСС»; 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

информационные системы федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации. 
 разработана клиентская часть ФГИС 

«ВетИС» для сервиса обмена данными; 

 произведена работа по организации 

защищенных каналов передачи данных 

при проведении эксперимента. 

АО «ГЛОНАСС» успешно 

протестировано оборудование контроля, а 

именно электронные пломбы ООО «ИТС», 

телематический навигационный модуль 

ГЛОНАСС «Новаком» и другое 

оборудование, которые устанавливаться в 

рамках эксперимента.  

Во исполнение пункта 1.4 Дорожной 

карты Россельхознадзором подготовлено и 

заключено соглашение об информационном 

взаимодействии с участниками эксперимента 

АО «ГЛОНАСС» и ООО «НТС». 

Во исполнение пункта 1.5 Дорожной 

карты Россельхознадзор совместно с АО 

«ГЛОНАСС» и ООО «НТС» актуализировал 

ранее разработанный план-график проведения 

эксперимента, рассмотренный и 

согласованный участниками эксперимента.  

Во исполнение пункта 1.6 Дорожной 

карты Россельхознадзором совместно с АО 

«ГЛОНАСС» и ООО «НТС» осуществлены 

экспериментальные перевозки, отчеты по 

которым были направлены в Минтранс 

России.  

Во исполнение пунктов 1.7 и 1.8 

Дорожной карты Россельхознадзор письмом 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

от 30.12.2020 № ФС-КС-7/36944 согласовал 

проект отчета в Правительство Российской 

Федерации, подготовленный Минтрансом 

России, о результатах проведенного 

эксперимента. 

Во исполнение пункта 2.1 Дорожной 

карты Россельхознадзор письмо от 26.11.2021 

№ ФС-АК-7/34508 согласовал 

подготовленный Минсельхозом России 

проект постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о передаче информации в 

Федеральную государственную 

информационную систему в области 

ветеринарии о температурном режиме при 

перевозке пищевой рыбной продукции 

железнодорожным и автомобильным 

транспортом и о внесении изменений в 

Правила  создания, развития и эксплуатации 

Федеральной государственной 

информационной системы в области 

ветеринарии, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

07.11.2016 № 1140». 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

5 

Организация мероприятий по 

выполнению компетентными органами и 

юридическими лицами в зарубежных 

странах в хозяйствах, на предприятиях по 

заготовке, переработке, хранению сырья, 

продуктов животного происхождения и 

кормов для животных, экспортирующих 

животных и продукцию в Российскую 

Федерацию, ветеринарных (ветеринарно--

санитарных) требований Таможенного 

союза и Российской Федерации по 

обеспечению здоровья животных и 

безопасности в ветеринарно-санитарном 

отношении импортируемой поднадзорной 

государству ветеринарному надзору 

продукции 

- Подготовка материалов, участие в организации и 

проведении переговоров с представителями 

зарубежных стран и международных организаций 

по вопросам внешнего ветеринарного надзора. 

Ведение Реестра организаций и лиц, 

осуществляющих производство, переработку и 

(или) хранение подконтрольных товаров, ввозимых 

на таможенную территорию Таможенного союза 

(Реестр предприятий третьих стран). 

- Информирование ветеринарных служб 

зарубежных 

стран о выявленных нарушениях единых 

ветеринарных(ветеринарно-санитарных) требований Российской Федерации и Евразийского экономического союза при импорте поднадзорных грузов, а также о принятых оперативных мерах по предотвращению ввоза в Россию опасных в ветеринарном отношении грузов. 

- Проведение оценки эквивалентности 

ветеринарных мер третьих стран аналогичным 

мерам в Таможенном союзе и Российской 

Федерации. 

Формирование штата квалифицированных 

инспекторов территориальных управлений  

Россельхознадзора и специалистов подведомственных учреждений для осуществления постоянной инспекционной работы за рубежом, в том числе посредством организации повышения квалификации специалистов Россельхознадзора, участвующих в инспекциях и аудитах третьих странах. 

Разработка и согласование меморандумов, 

протоколов, соглашений между 

Россельхознадзором и компетентными службами 

третьих стран по обеспечению безопасности при 

импорте и экспорте подконтрольной продукции, а 

также по обмену опытом специалистами 

компетентных органов и подведомственных 

научных учреждений. 

Проведение инспекций (проверок) зарубежных 

предприятий по производству продукции 

животного происхождения, в том числе 

1) В 2021 году Россельхознадзором 

организовано и проведено 64 встречи с 

представителями компетентных служб 

зарубежных стран для обсуждения 

актуальных вопросов двухстороннего 

сотрудничества в области ветеринарного 

надзора.  

Представители Россельхознадзора 

приняли участие в 31 межведомственном 

совещании с Федеральными органами 

исполнительной власти Российской 

Федерации.  

За 2021 год на площадке Евразийской 

экономической комиссии специалисты 

Россельхознадзора приняли участие в 4 

заседаниях Консультативного комитета по 

АПК, в 12-ти заседаниях Рабочей группы 

«Ветеринарно-санитарные меры», в 69 

совещаниях на площадке Евразийской 

экономической комиссии (в формате ГВУ на 

уровне руководителей, заместителей 

руководителей уполномоченных органов 

государств-членов ЕАЭС в области 

ветеринарии и карантина растений, 

Консультативного комитета по 

функционированию внутренних рынков, 

Консультативного комитета по техническому 

регулированию, применению санитарных, 

ветеринарных и фитосанитарных мер, 

Экспертной группы по предварительному 

информированию при Консультативном 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

рыбопродукции, кормов, сырьевых зон 

предприятий, пунктов пропуска в целях оценки 

возможности выполнения ветеринарно-санитарных 

требований ЕАЭС и Российской Федерации при 

поставках подконтрольной продукции и оценки 

достоверности, представляемых компетентными 

органами третьих стран гарантий. 

- Проведение аудитов официальных систем надзора 

третьих стран для оценки способности зарубежной 

официальной системы надзора обеспечивать 

уровень безопасности подконтрольных товаров 

(продукции), эквивалентный, как минимум, уровню 

безопасности, установленному требованиями 

ЕАЭС. 

Участие в деятельности международных 

организаций (ВТО, Кодекс Алиментариус, МЭБ, 

ФАО, EuFMD) и в работе по заключению 

соглашений о зонах свободной торговли с 

зарубежными странами. 

комитете по взаимодействию 

контролирующих органов на таможенной 

границе ЕАЭС, Консультативного комитета 

по взаимодействию контролирующих органов 

на таможенной границе ЕАЭС, 

Межправительственного Совета, 

Исполнительного комитета СНГ, 

Экономического Совета СНГ и др.). 

Принято участие в 79-ом, 80-ом и 81-м 

заседаниях Комитета ВТО по санитарным и 

фитосанитарным мерам в формате ВКС. 

Для подготовки материалов к 

переговорам и встречам направлено более чем 

580 справочных материалов по 

сотрудничеству Российской Федерации с 

третьими странами в области ветеринарии.  

Обеспечивалось активное участие в 

деятельности Межправительственных 

комиссий по экономическому и торговому 

сотрудничеству между РФ и зарубежными 

странами при рассмотрении вопросов, 

входящих в компетенцию Россельхознадзора. 

В этой связи подготавливалась справочная 

информация, а также аргументированная 

позиция и предложения в протоколы 194-х 

Межправительственных Комиссий (МПК), 

принимали участие в работе 36 МПК. 

Кроме этого, представители 

Россельхознадзора приняли участие в 

заседании 18-ти рабочих групп по сельскому 

хозяйству. 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

Также ведется работа в рамках 

сотрудничества Группы высокого уровня 

Союзного государства. В 2021 году 

представители Россельхознадзора приняли 

участие в 6 заседаниях. 

2) В соответствии с законодательством 

ЕАЭС Россельхознадзор осуществляет 

ведение и актуализацию Реестра предприятий 

третьих стран. 

По состоянию на конец 2021 г. в Реестре 

предприятий третьих стран находятся 9892 

предприятий, из них: 1624 – 

мясоперерабатывающих, 756 – готовой 

мясной продукции, 3500 – рыбодобывающих 

и рыбоперерабатывающих, 1102 – 

холодильники, 1058 – 

молокоперерабатывающие, 1039 – по 

производству кормов, 813 – по выращиванию 

убойных животных. 

В 2021 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 79 предприятий по 

производству продукции животного 

происхождения. 

Помимо этого, на основании обращений 

ветеринарных служб третьих стран: 

– исключено 224 предприятия из Реестра 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

предприятий третьих стран; 

– изменены виды деятельности 883 

предприятий; 

– изменены реквизиты 235 предприятий. 

3) За 2021 год в ходе проведения 

мониторинговых лабораторных исследований 

Россельхознадзором в продукции животного 

происхождения, экспортируемой из третьих 

стран и ЕАЭС в Российскую Федерацию, в 

связи с выявлениями запрещенных и вредных 

веществ, применялись меры в отношении 

предприятий из 47 стран-поставщиков 

продукции: 

– усиленный лабораторный контроль 

вводился в отношении 286 предприятий,  

– временные ограничения на поставки 

продукции введены в отношении 63 

предприятий. 

О каждом случае выявления нарушений и 

принятых мерах Россельхознадзор 

информировал ветеринарные службы стран 

импортеров. 

После рассмотрения материалов по 

устранению нарушений и корректировочных 

действий, проводимых предприятиями 

экспортерами и ветеринарными службами 

стран экспортеров, отменены временные 

ограничения в отношении 79 предприятий. 

В связи с систематически выявляемыми 

Россельхознадзором обнаружениями 

незаявленных и незарегистрированных ГМ-
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

компонентов приостановлена сертификация 

кормов и кормовых добавок из ряда 

зарубежных стран: 

1. Бельгия – 23.10.2021 

2. Великобритания – 17.06.2021 

3. Германия – 21.05.2021 

4. Испания – 17.03.2021 

5. Канада – 17.06.2021 

6. Нидерланды – 23.07.2021 

7. США – 02.03.2021. 

Россельхознадзор на постоянной основе 

взаимодействует с ветеринарными службами 

зарубежных стран, для выработки 

эффективного механизма по возобновлению 

поставок кормовой продукции, отвечающей 

требованиям Российской Федерации. Однако 

не все компетентные органы стран с 

приостановленной сертификацией 

предоставили запрошенную согласно 

направленным Россельхознадзором 

вопросникам информацию (ожидаются 

материалы от ветеринарных служб 

Великобритании и США - по контролю ГМО).  

На основании ходатайств, поступающих в 

адрес Службы от крупнейших изготовителей 

кормов в России и отраслевых союзов, а 

также учитывая материалы, предоставляемые 

зарубежными компетентными органами, 

Россельхознадзор частично возобновил 

поставки кормов и кормовых добавок для 

животных 103 европейских производителей - 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

386 позиций. 

4) Продолжается процедура 

документального анализа в следующих 

странах: Аргентина, Уругвай, Чили, Эквадор 

по сектору молочная продукция. 

В 2021 году указанные страны не 

направляли в Россельхознадзор материалы, 

ранее запрошенные по результатам анализа.  

Также продолжается документальный 

анализ в Мексике по сектору «Мясо птицы и 

яичная продукция». По результатам анализа 

полученных от мексиканской стороны 

материалов, в ближайшее время в адрес 

мексиканской стороны будут направлены 

дополнительные вопросы. 

5) В связи с осложненной 

эпидемиологической обстановкой в мире по 

COVID-19 инспекции предприятий третьих 

стран переведены в видеоформат. 

Корма и кормовые добавки: 

За 2021 год Россельхознадзором было 

проинспектировано 65 предприятий по 

производству кормов и кормовых добавок в 

14 странах (Литва, Чехия, Польша, Латвия, 

Болгария, Словения, Бельгия, Италия, 

Франция, Лихтенштейн, Дания, Норвегия, 

Испании, Нидерланды). 

 

В ходе проведенных специалистами 

инспекций установлено, что на всей 

территории ЕС отсутствует внутренний 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

контроль за перемещением 

сырья/ингредиентов для изготовления кормов 

для домашних животных, что в очередной раз 

подтверждает отсутствие должного контроля 

со стороны компетентных органов ЕС. 

По результатам инспекции в некоторых 

случаях принято решение о закрытии всего 

кормового сектора в Российскую Федерацию 

кормов и кормовых добавок с 8 стран (Литва, 

Чехия, Польша, Латвия, Болгария, 

Лихтенштейн, Словения, Дания). 

Кроме этого в 2021 году проведены 

инспекции зарубежных предприятий по 

производству животноводческой продукции, в 

том числе рыбопродукции, в 6 странах – 

Азербайджан, Иран, Турция (инкубационное 

яйцо), Швейцария, Республика Беларусь, 

Эквадор. По результатам проведенных 

инспекций включены в Реестр предприятий 

третьих стран швейцарские предприятия по 

производству молочной продукции. 

Материалы полученные в ходе инспекции 

остальных стран в настоящее время 

анализируются. 

Также проведена видеоинспекция 

молочных предприятий Словацкой 

Республики, которые поставляют свою 

продукцию на предприятия по производству 

композитной продукции, экспортируемой в 

РФ. Полученные результаты анализируются. 

6) По договоренности с госветслужбой 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

Индии до июля 2020 года в Индии на 

постоянной основе находился специалист 

Россельхознадзора, осуществляющий 

экспертную оценку соответствия 

ветеринарно-санитарным требованиям и 

нормам ЕАЭС и России отгружаемого в 

Российскую Федерацию мяса буйволов. В 

связи с распространением коронавирусной 

инфекции врач был отозван. Однако, 

учитывая длительный опыт нахождения 

российских экспертов на индийском 

предприятии, а также принимая во внимание 

гарантии компетентных органов Индии о 

выпуске продукции, соответствующей 

требованиям Российской Федерации, 

Россельхознадзор счел возможным 

осуществлять отгрузку мяса буйвола без 

кости с аттестованного предприятия без 

присутствия российского специалиста до 

стабилизации ситуации по коронавирусной 

инфекции. 

7) За 2021 год сотрудники 

Россельхознадзора приняли участие в 23 

мероприятиях под эгидой МЭБ и 2 

мероприятиях EuFMD. 

6 

Получение допуска российской 

продукции животного происхождения на 

рынки зарубежных стран 

Взаимодействие с компетентными органами 

зарубежных стран с целью получения доступа 

российской продукции животного происхождения 

на рынки этих стран. 

Проведение обследований российских предприятий 

на выполнение ветеринарно-санитарных 

Взаимодействие с компетентными органами 

зарубежных стран с целью получения доступа 

российской продукции животного 

происхождения на рынки этих стран. 

Россельхознадзор активно участвует в 

процессе открытия рынков новых стран для 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

требований стран-импортеров. 

Ведение реестра российских предприятий, 

заинтересованных в экспорте животноводческой 

продукции в зарубежные страны. 

поставок российской продукции животного 

происхождения.  

С целью увеличения объемов экспорта 

российской продукции животного 

происхождения и расширения его географии с 

компетентными органами стран 

Россельхознадзором уже согласован 301 

экспортный ветеринарный сертификат с 51 

страной на различные виды продукции (в том 

числе в 2021 г. – 54 сертификата с 20 

странами). 

В 2021 году получено право доступа на 

рынки 17 зарубежных стран по 36 видам 

продукции (мясная и молочная продукция, 

корма, непищевая продукция, живые 

животные).  

В этом году отечественная говядина 

экспортировалась в 23 страны, свинина – в 15 

стран, мясо птицы – в 37 стран, готовая 

мясная продукция – в 23 страны, мясо МРС – 

в 4 страны, молочная продукция – в 23 

страны, рыба и рыбопродукция – в 62 страны. 

По большей части из этих товаров отмечена 

положительная динамика и рост объемов 

поставок.  

В 2021 году поставки за рубеж мясосырья 

и готовой мясной продукции достигли 571,8 

тыс. тонн, при этом за аналогичный период 

прошлого года было экспортировано 556,9 

тыс. тонн. Объемы экспорта говядины 

увеличились с 14,9 тыс. тонн до 30,4 тыс. 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

тонн, свинины – с 110,3 тыс. тонн до 121,7 

тыс. тонн, готовой мясной продукции с 53,1 

тыс. тонн до 71,7 тыс. тонн. Кроме того, 

существенно выросли экспортные поставки 

молока и молочной продукции с 129,1 тыс. 

тонн до 183 тыс. тонн.  

При этом за 2021 год отмечено снижение 

экспорта рыбы и морепродуктов с 1870,2 тыс. 

тонн до 1710,1 тыс. тонн и мяса птицы c 288 

тыс. тонн до 279 тыс. тонн по сравнению с 

2020 годом. Снижение данных показателей 

обусловлено введением Китаем 

ограничительных мер, направленных на 

предупреждение завоза в КНР 

коронавирусной инфекции Covid-19 с 

импортируемыми грузами, и введением 

компетентными органами зарубежных стран, 

в том числе Китая, ограничений в связи с 

возникновением вспышек гриппа птиц на 

территории Российской Федерации. 

На основании заинтересованности 

российских экспортеров (страны Ближнего 

Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского 

региона, в т.ч. азиатские страны (Китай, 

Вьетнам, Япония и т.д.), страны Ближнего 

Востока (ОАЭ, Катар, Оман, Иран и т.д.), а 

также страны Африки (Египет, Марокко), 

Россельхознадзором определено около 20 

приоритетных стран, в отношении которых 

ведется наиболее интенсивная работа. 

Аттестация конкретных предприятий на 
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Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

поставки в третьи страны также имеет 

высокий приоритет. 

Проведение обследований российских 

предприятий на выполнение ветеринарно-

санитарных требований стран-импортеров. 

Для получения права допуска российской 

продукции в зарубежные страны 

Россельхознадзор организует визиты 

зарубежных коллег в Россию. Однако в этом 

году серьезным вызовом стало осложнение 

эпидемиологической обстановкой в мире по 

COVID-19, что привело к необходимости 

разработки новых методик аудитов и 

инспекций. В 2021 году проведены:  

Китай (видеоинспекции):  

9 предприятий по производству мяса птицы и 

говядины; 

1 предприятий по хранению мясопродукции; 

17 рыбоперерабатывающих 

предприятий/судов; 

1 предприятие по производству молочной 

продукции; 

1 предприятие по производству мороженого. 

Сингапур (видеоинспекции): 

1 предприятие по производству мяса и 

субпродуктов птицы. 

Эквадор (видеоинспекции): 

6 предприятия по производству цист артемий. 

Корея: успешно завершена проверка от имени 

компетентного органа Кореи 6 российских 

рыбоперерабатывающих предприятий/судов.  



 

 

20 

 

№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

Кроме того, в страны-импортеры 

направляются подробные анкеты 

предприятий, в ряде случаев включающие 

видеоматериалы, которые позволяют 

проверяющим ведомствам оценить работу 

предприятия, включая программу 

производственного контроля, без выезда на 

предприятие. 

Ведение реестра российских предприятий, 

заинтересованных в экспорте 

животноводческой продукции в зарубежные 

страны  

По состоянию на конец 2021 года в Реестр 

российских экспортеров ФГИС «Цербер» 

было включено 4663 предприятий и судов по 

производству, хранению, перемещению 

продукции, выращиванию живых животных, 

имеющих право на экспорт своей продукции 

более чем в 80 стран. 

Специалисты центрального аппарата 

Службы принимают участие в обследованиях 

российских предприятий, параллельно 

оценивая эффективность проводимых 

проверок. В связи с распространением 

коронавирусной инфекции указанная работа 

проводится в видеоформате. 

 

7 

Осуществление мероприятий по 

контролю, направленных на обеспечение 

охраны территории Российской 

Федерации от заноса из иностранных 

Реализация мероприятий, направленных на 

предупреждение болезней животных, защиту 

населения от болезней, общих для человека и 

животных. 

По материалам Международного 

эпизоотического бюро (МЭБ), отчетным 

данным ветеринарных служб зарубежных 

стран по заразным болезням животных, в том 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

государств и распространение заразных 

болезней животных на территории 

Российской Федерации 

числе общих для животных и человека, на 

постоянной основе осуществляется 

мониторинг возникновения и 

распространения опасных болезней животных 

в зарубежных странах, и при необходимости 

(при ухудшении эпизоотической ситуации), в 

целях обеспечения безопасности 

поступающей на территорию Российской 

Федерации подконтрольной госветнадзору 

продукции, принимались меры 

ограничительного характера.   

За 2021 г. в связи с ухудшением 

эпизоотической обстановки, введены 84 

временных ограничений на поставки 

продукции из более чем 20-ти стран мира по 

таким заболеваниям, как блутанг, 

африканская чума свиней (АЧС), 

губкообразная энцефалопатия крупного 

рогатого скота (BSE), болезнь Ньюкасла, 

грипп птиц. 

В связи с улучшением эпизоотической 

обстановки проведена регионализация и 

отменены ограничения на поставки 

продукции из 7-ми стран, в том числе 6 

европейских. 

 

8 

Осуществление государственного 

контроля (надзора) в сфере обращения 

лекарственных средств 

Развитие информационных систем 

Россельхознадзора в области обращения 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения. 

Расширение мероприятий по информационному 

В рамках осуществления Россельхознадзором 

государственного контроля (надзора) в сфере 

обращения лекарственных средств, включая 

оказание государственных услуг в 

электронном виде, и во исполнение 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

взаимодействию с ФОИВ с целью оказания 

государственных услуг в электронном виде и в 

рамках осуществления контрольно-надзорной 

деятельности в сфере компетенции. 

Координация работы территориальных Управлений 

Россельхознадзора в сфере контрольно-надзорной 

деятельности. 

Реализация применения риск-ориентированного 

подхода при организации федерального 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения. 

постановления Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2016 № 323 «О 

направлении запроса и получении на 

безвозмездной основе, в том числе в 

электронной форме, документов и (или) 

информации органами государственного 

контроля (надзора), органами 

муниципального контроля при организации и 

проведении проверок от иных 

государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в 

распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация, в рамках 

межведомственного информационного 

взаимодействия» реализовано 

информационное взаимодействие 

посредством СМЭВ с Росаккредитацией, 

Росреестром, ФНС России, 

Роспотребнадзором и Рособрнадзором. В 

рамках оказания государственных услуг в 

электронном виде была создана и 

функционирует интегрированная 

ведомственная информационная система 

автоматизации и информационной поддержки 

электронного межведомственного и 

внутриведомственного взаимодействия, 

предоставления государственных услуг (ИС 

«ИВИС»). В рамках осуществления 

фармаконадзора держателями 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

регистрационных удостоверений на 

лекарственные препараты для ветеринарного 

применения эксплуатируется 

информационная система «Гален». 

Реализация территориальными управлениями 

Россельхознадзора в рамках контрольно-

надзорных мероприятий в сфере обращения 

лекарственных средств оценивается путем 

проведения анализа ведомственной 

отчетности, предоставляемой 

территориальными управлениями. 

Проведение контрольно-надзорных 

мероприятий осуществляется с применением 

риск-ориентированного подхода. Проведение 

плановых проверок в рамках федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере 

обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения осуществляется с 

применением проверочных листов. Также 

поднадзорным объектам присвоена категория 

риска. Среди хозяйствующих субъектов 

осуществляющих производство 

лекарственных средств и фармацевтическую 

деятельность 988 объектов отнесены к 

значительной категории риска, 244 к 

среднему, 173 к умеренному и 5585 к 

низкому. 

9 

Осуществление федерального 

государственного земельного контроля 

(надзора) 

Обеспечение осуществления федерального 

государственного земельного контроля (надзора) 

на землях сельскохозяйственного назначения, 

оборот которых регулируется Федеральным 

В 2021 году территориальными управлениями 

Россельхознадзора проведено более 30 тыс. 

тыс. контрольно-надзорных мероприятий. В 

том числе более 3,4 тыс. плановых проверок, 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», и 

виноградопригодных землях в пределах своей 

компетенции, посредством проведения контрольно-

надзорных мероприятий, направленных на 

предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений земельного законодательства. 

более 11,5 тыс. внеплановых контрольных 

(надзорных) мероприятий, более 15 тыс. 

мероприятий по контролю без 

взаимодействия с правообладателями 

земельных участков. 

Выявлено нарушений требований земельного 

законодательства на общей площади более 

627 тыс. га. 

Наибольшее количество установленных 

нарушений на площади более 540 тыс. га 

связано с зарастанием земельных участков 

сорной, древесной, кустарниковой 

растительностью и неиспользованием 

земельных участков для ведения сельского 

хозяйства или осуществления иной связанной 

с сельскохозяйственным производством 

деятельности. 

Выявлено несанкционированных свалок на 

площади около 1,5 тыс. га (ликвидировано из 

них на площади 487,7 га), 

несанкционированных карьеров по добыче 

общераспространенных полезных ископаемых 

на площади более 1,2 тыс. га 

(рекультивировано на площади более 240 га). 

Вынесено более 10,5 тыс. постановлений о 

привлечении лиц, допустивших нарушения 

земельного законодательства, к 

административной ответственности. 

Направлено более 8 тыс. предостережений о 

недопустимости нарушений обязательных 

требований земельного законодательства 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

Наложено административных штрафов на 

сумму более 424 млн. рублей. Взыскано 

штрафов за отчетный период с учетом 

прошлых периодов более 258 млн. рублей.  

Выдано более 9,7 тыс. предписаний об 

устранении нарушений. В рамках 

осуществления федерального 

государственного земельного контроля 

(надзора) реализована задача обеспечения 

осуществления государственного земельного 

надзора на землях сельскохозяйственного 

назначения, оборот которых регулируется 

Федеральным законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», 

посредством проведения контрольно-

надзорных мероприятий, направленных на  

предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений земельного законодательства.  

Индикаторами измерения достижения 

результатов являлось обеспечение 

соблюдения обязательных требований 

земельного законодательства. 

10 

Осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) в 

области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами 

Обеспечение осуществления федерального 

государственного контроля (надзора) в области 

безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами. 

В период с июля по декабрь 2021 года на 

территории 43 субъектов  РФ проведено 206 

внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий, выявлено 175 нарушений 

требований в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами.  

В ходе контрольных (надзорных) мероприятий 

было отобрано 829 проб объектов окружающей 

среды на определение остаточных количеств 

пестицидов и агрохимикатов, проведено 2460 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 
исследований, в 48 образцах выявлено 

превышение остаточных количеств пестицидов. 

Составлены протоколы и вынесено 261 

постановление о привлечении к 

административной ответственности по ст. 8.3 

КоАП РФ на общую сумму 1682 тыс. рублей. 

При ввозе на территорию Российской Федерации 

в специализированных пунктах пропуска 

Россельхознадзором проконтролировано порядка 

40 тыс. тонн пестицидов и агрохимикатов из 

Швейцарии, Китая, Европейского Союза и 

Норвегии.  

При проведении контроля в 706 тоннах выявлены 

нарушения требования к маркировке пестицидов и 

агрохимикатов, поступивших в Россию из 

Норвегии, Швейцарии, Китая и Нидерландов. Из 

них 27,8 тонн пестицидов запрещено к ввозу в 

Российскую Федерацию.  

Россельхознадзором совместно с МВД России 

проводится работа по пресечению ввоза на 

территорию Российской Федерации 

незарегистрированных пестицидов и 

агрохимикатов с территории государств-членов 

Союза, происхождением из третьих стран, 

задержано 1,5 тонны нелегально перемещенных 

пестицидов из Казахстана.  

Перечень специализированных пунктов пропуска 

был дополнен пунктами пропуска, 

расположенными на территории Калининградской 

области (распоряжение Правительства РФ от 

11.12.2021 № 3550-р).  

Россельхознадзор инициировал работу по 

внесению изменений в право Союза и направил в 

Минсельхоз России, Минэкономразвития России, 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 
ЕЭК проект Технического регламента Союза «О 

безопасности химических средств защиты 

растений» и изменения в Договор о Евразийском 

экономическом союзе. 

Согласно данным предварительной регистрации 

участников оборота пестицидов в компоненте 

«Цербер», адаптированного под новый вид 

контроля в настоящее время зарегистрировано 92 

тыс. площадок у более 7 тыс. пользователей.  

На завершающей стадии находится модуль взвоза 

пестицидов и агрохимикатов. Проектируется 

модуль учета применения.  

В части проведения инспекции мест производства 

Россельхознадзор направил в уполномоченные 

организации 34-х стран проекты Соглашений о 

сотрудничестве в области безопасного обращения 

с пестицидами и агрохимикатами. С 18 странами 

активизирован переговорный процесс. 

В 2021 году при участии Россельхознадзора были 

приняты следующие нормативные правовые акты: 

- Федеральный закон от 28.06.2021 № 221-ФЗ, 

которым внесены изменения в Федеральный закон 

от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном 

обращении с пестицидами и агрохимикатами»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.06.2021 № 1030 «Об 

осуществлении федерального государственного 

контроля (надзора) в области безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами в 

пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2021 № 1067 «Об 

утверждении Положения о федеральном 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 
государственном контроле (надзоре) в области 

безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами»; 

- распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 19.06.2021 № 1667-р «Об 

утверждении перечня специализированных 

пунктов пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации, в которых 

осуществляется федеральный государственный 

контроль (надзор) в области безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами» и 

др. 

11 

Государственный надзор в области 

семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений 

Осуществление государственного надзора в 

области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений и контроля за 

ввозом на территорию Российской Федерации 

генно-инженерно-модифицированных организмов 

и семян в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации. 

За 2021 год при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) в 

области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений, проводимого 

на территории Российской Федерации, 

проведено 1591 контрольных (надзорных) 

мероприятий, в том числе плановых – 887, 

внеплановых – 704, а также 369 контрольных 

(надзорных) мероприятия без взаимодействия 

с контролируемым лицом. Выявлено свыше 4 

тысяч нарушений законодательства. 

Наложено штрафов – 4,7 млн. руб., взыскано 

4,1 млн. руб., взыскиваемость –  

87 %. Выдано 555 предписаний об устранении 

нарушений. 

«Контроль за оборотом генно-инженерно-

модифицированной продукции» в части 

семеноводства сообщаем информацию о 

количестве проконтролированных семян, 

ввозимых на территорию Российской 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

Федерации в целях определения в них 

генетически генно-инженерно-

модифицированных организмов. 

В 2021 году Россельхознадзором досмотрено: 

- 10803 партий семян и посадочного 

материала массой 84307,6 тонн; 

- 2 013 партий посадочного материала в 

количестве 69718820 штук. Учреждениями 

проведено 20352 исследования на наличие 

ГМО. По результатам проведенных 

исследований в 3 случаях выявили семена, и 

посадочный материал генетическая 

программа которых изменена с 

использованием генной инженерии. 

12 

Государственный надзор в области 

обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов, материалов и 

изделий в пределах своей компетенции, в 

том числе за соблюдением требований к 

качеству и безопасности зерна, крупы, 

комбикормов и компонентов для их 

производства, побочных продуктов 

переработки зерна при осуществлении их 

закупок для государственных нужд, ввозе 

(вывозе) на территорию Евразийского 

экономического союза, а также при 

поставке (закладке) зерна и крупы в 

государственный резерв, их хранении в 

составе государственного резерва и 

транспортировке – до 01.07.2021; 
Федеральный государственный контроль 

(надзор) в области обеспечения качества и 

Осуществление федерального государственного 

контроля (надзора) за соблюдением 

товаропроизводителями требований к обеспечению 

качества и безопасности зерна (для пищевых и 

непищевых целей) и продуктов переработки зерна 

(не для пищевых целей) и связанных с ними 

требований к процессам производства, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, при закладке и хранении зерна (для 

пищевых и непищевых целей) в составе 

государственного резерва, транспортировке, ввозе 

зерна и продуктов переработки зерна (для пищевых 

и непищевых целей) в Российскую Федерацию, при 

вывозе зерна и продуктов переработки зерна (для 

пищевых и непищевых целей) из Российской 

Федерации (в части соблюдения обязательных 

В целях осуществления федерального 

государственного контроля (надзора) в 

области обеспечения качества и безопасности 

зерна и продуктов переработки зерна за 

отчетный период территориальными 

управлениями Россельхознадзора проведено 

более 100 тыс. контрольных (надзорных) 

мероприятий.  

В результате проведенных контрольных 

(надзорных) мероприятий должностными 

лицами территориальных управлений 

Россельхознадзора выявлено почти 8 тыс. 

правонарушений. 

Составлено более 7,5 тыс.  протоколов об 

административных правонарушениях, 

вынесено более 5 тыс. постановлений о 

привлечении к административной 



 

 

30 

 

№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 
безопасности зерна и продуктов переработки 

зерна – с 01.07.2021. 
требований, предъявляемых к зерну и продуктам 

переработки зерна при осуществлении экспортных 

операций), а также соблюдение требований, 

установленных техническими регламентами, или 

обязательных требований, подлежащих 

применению до дня вступления в силу технических 

регламентов в соответствии с Федеральным 

законом "О техническом регулировании". 

 

ответственности, внесено более 1,2 тыс. 

представлений об устранении причин и 

условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений.  

Наложено штрафов на сумму почти 67 млн 

рублей.  

За отчетный период проинспектировано почти 

54 млн тонн зерна и продуктов его 

переработки. 

Выявлено почти 9 млн тонн зерновой 

продукции, не соответствующей требованиям 

нормативных документов по показателям 

качества и безопасности. 

Территориальными управлениями 

Россельхознадзора за 2021 год было выдано 

предписаний на прекращение / 

приостановление действия 6 734 деклараций о 

соответствии на зерно и продукты его 

переработки. Прекращено / приостановлено 

действие 6 505 деклараций о соответствии на 

зерно и продукты его переработки. 

13 

Контроль на территориях иностранных 

государств соответствия технологии 

производства винодельческой продукции, 

ввозимой на территорию Российской 

Федерации, технологическим правилам 

производства такой продукции, 

установленным на территории Российской 

Федерации.   

 

 

Осуществление контроля соответствия технологии 

производства винодельческой продукции, ввозимой 

на территорию Российской Федерации, в целях 

повышения качества продукции виноделия, оборот 

которой осуществляются на территории 

Российской Федерации; обеспечение и защиты 

прав граждан на безопасность продукции 

виноделия, на достоверную информацию о месте 

происхождения, составе и характеристиках 

продукции виноделия, ввозимой на территорию 

 



 

 

31 

 

№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

Российской Федерации. Ведение Реестра 

организаций и лиц, осуществляющих 

производство, переработку и (или) хранение 

винодельческой продукции, разрешенной к ввозу 

на территорию Российской Федерации. 

Контроль и надзор в сфере соблюдения 

законодательства в области виноградарства и 

виноделия (за исключением вопросов 

лицензирования, оказания государственных услуг и 

осуществления государственного контроля 

(надзора), регулируемых законодательством в 

области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции). 

 

14 

Обеспечение карантинной 

фитосанитарной безопасности территории 

Российской Федерации государственный 

карантинный фитосанитарный контроль 

(надзор) 

Подготовка и направление в Европейскую и 

Средиземноморскую организацию по карантину и 

защите растений, Евразийскую экономическую 

комиссию, Минсельхоз России предложений по 

совершенствованию нормативно-правовой базы по 

обеспечению карантинной фитосанитарной 

безопасности территории Российской Федерации. 

Пресечение ввоза на территорию Российской 

Федерации подкарантинной продукции, 

несоответствующей карантинным фитосанитарным 

требованиям ЕАЭС и Российской Федерации. 

В 2021 году вступил в силу 

Административный регламент Федеральной 

службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по предоставлению 

государственной услуги по выдаче 

фитосанитарного сертификата, реэкспортного 

фитосанитарного сертификата, карантинного 

сертификата, утвержденный приказом 

Россельхознадзора от 22.10.2020 № 1128 

(зарегистрирован в Минюсте России 

06.04.2021 № 63005). Кроме того, в 

указанный регламент внесены изменения 

приказами Россельхознадзора от 17.08.2021 

№ 929 (зарегистрирован в Минюсте России 

05.10.2021 № 65288) и от 28.10.2021 № 1248 

(зарегистрирован в Минюсте России 

30.11.2021 № 66095). 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

В 2021 году при участии 

Россельхознадзора были приняты следующие 

нормативные правовые акты: 

- Решения Совета Евразийской 

экономической комиссии от 05.03.2021 № 27, 

от 05.04.2021 № 22, от 18.05.2021 № 54, от 

14.09.2021 № 93, от 05.10.2021 № 98, от 

02.12.2021 № 133; 

- Федеральный закон от 11.06.2021 

№ 170-ФЗ, которым внесены изменения в 

Федеральный закон «О карантине растений»; 

- Федеральный закон от 30.12.2021 

№ 454-ФЗ «О семеноводстве»; 

- постановление Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2021 № 121, 

которым внесены изменения в Правила 

осуществления государственного 

карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской 

Федерации, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

13.08.2016 № 792; 

- постановление Правительства 

Российской Федерации от 25.11.2021 № 2035, 

которым внесены изменения в Правила 

ведения федеральных государственных 

информационных систем в области карантина 

растений, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

25.07.2017 № 880; 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

- приказы Минсельхоза России от 

28.01.2021 № 36 (зарегистрирован в Минюсте 

России 24.03.2021 № 62854) и от 13.10.2021 

№ 700 (зарегистрирован в Минюсте России 

15.12.2021 № 66349) о внесении изменений в 

порядок выдачи фитосанитарного 

сертификата, реэкспортного фитосанитарного 

сертификата, карантинного сертификата, 

утвержденный приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации 

от 13.07.2016 № 293. 

В ходе государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) в 

пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации и в местах 

назначения в отношении подкарантинной 

продукции, поступающей из стран членов 

Евразийского экономического союза в 2021 

году должностными лицами территориальных 

органов Россельхознадзора выявлено 8,7 тыс. 

административных правонарушений в 

области карантина растений, что на 24 % 

больше, чем в 2020 году (6,6 тыс.), составлено 

более 7,7 тыс. протоколов об 

административных правонарушениях.  

Наложено административных штрафов на 

сумму более 14,3 млн. руб., взыскано более 

13,4 млн. руб., взыскиваемость составила 93,7 

% (в 2020 году – более 17,8 млн. руб., 

взыскано более 11,1 млн. руб., 

взыскиваемость 62,3 %). Направлено в ФССП 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

для принудительного взыскания 196 

материалов. 

Внесено представлений об устранении 

причин и условий, способствовавших 

совершению административных 

правонарушений за 2021 год 437 (за 2020 год 

– 440).  

Россельхознадзором в 2021 году в рамках 

предоставления государственных услуг 

осуществлялась выдача фитосанитарных и 

реэкспортных сертификатов. 

С целью обеспечения качества 

предоставления государственной услуги 

приказами Россельхознадзора от 17.08.2021 

№ 929 и от 28.10.2021 № 1248 внесены 

изменения в Административный регламент 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по предоставлению 

государственной услуги по выдаче 

фитосанитарного сертификата, реэкспортного 

фитосанитарного сертификата, карантинного 

сертификата, утвержденный приказом 

Россельхознадзора от 22.10.2020 № 1128. 

На выдачу фитосанитарных и 

реэкспортных сертификатов поступило 

937 309 заявок хозяйствующих субъектов, из 

них на выдачу фитосанитарных сертификатов 

(ФСС) – 832 002, реэкспортных сертификатов 

(РФС) – 550, на переоформление ФСС – 

104 757. Выдано 1 232 863 документов, из них 

ФСС – 1 124 028, РФС – 550, переоформлено 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

ФСС – 108 285. На переоформление ФСС 

подано 60 627 заявления, переоформлено – 

62 250 ФСС. Отказано в 2 070 случаях, из них 

в выдаче ФСС – 1 750, РФС – 0, в 

переоформлении ФСС – 320). 

В связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой в мире Россельхознадзор 

проводил видеоинспекции зарубежных мест 

производства посадочного материала.  

По заявкам российских импортеров 

Служба организовала 161 предотгрузочную 

проверку в онлайн-формате в Азербайджане, 

Литве, Словакии, Италии, Испании, Польше, 

Нидерландах, Франции, Австрии, Финляндии, 

Сербии, Черногории, Македонии, Молдове, 

Боснии и Герцеговине, Турции, Узбекистане, 

Японии и Китае.  

В 2021 году Россельхознадзором не 

допущен ввоз посадочного материала, 

зараженного такими опасными карантинными 

объектами как: 

- бактериальное увядание винограда, 

фитоплазма истощения груши, фитоплазма 

пролиферации яблони, антракноз земляники, 

коричнево-мраморный клоп, тутовая 

щитовка, калифорнийская щитовка, фомопсис 

подсолнечника, пятнистость листьев 

кукурузы, вирус коричневой морщинистости 

плодов томата, зебра чип, бактериальное 

увядание (вилт) кукурузы. 

В связи с обнаружениями карантинных 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

организмов на основе анализов 

фитосанитарных рисков были приняты 

экстренные фитосанитарные меры и запрещен 

ввоз семенного и посадочного материала из 

16 зарубежных питомников, находящихся в 

Италии, Сербии, Молдавии, Нидерландах, 

Франции, Чехии и Германии.  

По инициативе Россельхознадзора 

опасные томатные вирусы - вирус коричневой 

морщинистости плодов томатов (ToBRFV), 

вирус пятнистого увядания томатов (Tomato 

spotted wilt virus (TSWV) и вирус мозаики 

пепино (Pepino mosaic virus) с 7 июля 2021 

года включены в Единый перечень 

карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, а также дополнены 

Единые карантинные фитосанитарные 

требования, предъявляемые к подкарантинной 

продукции и подкарантинным объектам на 

таможенной границе и на таможенной 

территории Евразийского экономического 

союза, утвержденные Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 157. 

На основании проведенного анализа 

фитосанитарного риска 

Россельхознадзором в 2021 году 

предложено к включению в Единый 

перечень карантинных объектов 

Евразийского экономического союза 11 

новых вредных организмов. 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

Учитывая серьезную вредоносность 

данных заболеваний для тепличного 

овощеводства России, Россельхознадзор с 27 

июля 2020 года в качестве временной 

карантинной фитосанитарной меры вводил 

требование об обеспечении отсутствия этих 

объектов в семенах, рассаде и плодах томата 

и перца, поступающих в Россию из стран-

экспортеров. Одновременно с этим ведомство 

обращалось в Евразийскую экономическую 

комиссию с просьбой оперативно рассмотреть 

вопрос о дополнении Единого перечня 

указанными вредными организмами. 

 

15 

Совершенствование ведомственной 

информационной системы контрольной и 

надзорной деятельности 

Россельхознадзора (ИС «Ревизор») с 

целью повышения результативности и 

эффективности при осуществлении 

федерального государственного надзора в 

сфере обращения лекарственных средств 

Развитие и модернизация ведомственной 

информационной системы контрольной и 

надзорной деятельности Россельхознадзора в части 

расширения и дальнейшего совершенствования 

реализованной ранее в системе функциональности 

по обеспечению надзора сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения. 

Россельхознадзором разработана ИС 

«Ревизор», которая находится в эксплуатации 

в ТУ РСХН. 

При этом ввиду вступления в силу 01.07.2021 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации», который внес существенные 

изменения в процесс организации и 

осуществления контрольно-надзорной 

деятельности, разработан проект 

технического задания на модернизацию ИС 

«Ревизор». 

16 

Организация деятельности 

территориальных управлений и 

подведомственных Россельхознадзору 

учреждений и контроль за ее 

Координация и контроль деятельности, 

территориальных управлений, подведомственных 

Россельхознадзору учреждений, по вопросам 

осуществления полномочий путем проведения 

В области федерального государственного 

земельного контроля (надзора) 

Проводится анализ материалов, 

предоставляемых территориальными 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

осуществлением в соответствии со 

сферами контроля (надзора) 

Россельхознадзора. 

проверок деятельности территориальных 

управлений и учреждений. 

управлениями Россельхознадзора, в рамках 

рассмотрения обращений граждан и 

организаций по вопросам организации и 

осуществления территориальными 

управлениями Россельхознадзора 

государственного земельного надзора.  

По результатам выявленных нарушений 

территориальным управлениям направлены 

поручения об устранении нарушений и 

принятии соответствующих мер.  

Оказана методическая помощь по вопросам 

осуществления государственного земельного 

надзора территориальным управлениям 

Россельхознадзора посредством направления 

разъяснений, проведенных 

видеоконференций, телефонной связи.  

Россельхознадзор постоянно контролирует 

деятельность подведомственных 

Россельхознадзору федеральных 

государственных бюджетных учреждений 

(далее – Учреждения). 

Все Учреждения аккредитованы Федеральной 

службой по аккредитации (Росаккредитация) 

на соответствие международного стандарта 

ISO 17025-2019 и ежегодно участвуют в 

межлабораторных сличительных испытания 

(МСИ) в целях подтверждения качества 

проводимых Учреждениями исследований.  

В области обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов переработки 

зерна 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

Проводится анализ материалов, 

предоставляемых территориальными 

управлениями Россельхознадзора и 

подведомственными учреждениями.  

В случае выявления нарушений 

территориальным управлениям и 

учреждениям направляются поручения об 

устранении нарушений и принятии 

соответствующих мер.  

Оказана методическая помощь по вопросам 

осуществления государственного контроля 

(надзора) территориальным управлениям 

посредством направления разъяснений, 

проведения видеоконференций, телефонной 

связи.  

Все учреждения аккредитованы Федеральной 

службой по аккредитации (Росаккредитация) 

на соответствие международному стандарту 

ISO 17025-2019 и ежегодно участвуют в 

межлабораторных сличительных испытания 

(МСИ) в целях подтверждения качества 

проводимых учреждениями исследований. 

В области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами 

Проводится анализ материалов, 

предоставляемых территориальными 

управлениями Россельхознадзора и 

подведомственными учреждениями.  

В случае выявления нарушений 

территориальным управлениям и 

учреждениям направляются поручения об 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

устранении нарушений и принятии 

соответствующих мер.  

Оказана методическая помощь по вопросам 

осуществления государственного контроля 

(надзора) территориальным управлениям 

посредством направления разъяснений, 

проведения видеоконференций, телефонной 

связи. 

Все учреждения аккредитованы Федеральной 

службой по аккредитации (Росаккредитация) 

на соответствие международному стандарту 

ISO 17025-2019 и ежегодно участвуют в 

межлабораторных сличительных испытаниях 

(МСИ) в целях подтверждения качества 

проводимых учреждениями исследований.  

В области государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора), 

проводимого на территории РФ 

Проводится анализ материалов, 

предоставляемых территориальными 

управлениями Россельхознадзора и 

подведомственными учреждениями.  

В случае выявления нарушений 

территориальным управлениям и 

учреждениям направляются поручения об 

устранении нарушений и принятии 

соответствующих мер.  

Оказана методическая помощь 

территориальным управлениям 

Россельхознадзора посредством направления 

разъяснений, проведенных 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

видеоконференций, телефонной связи.  

Россельхознадзор постоянно контролирует 

деятельность подведомственных 

Россельхознадзору федеральных 

государственных бюджетных учреждений 

(далее – Учреждения). 

Все Учреждения аккредитованы Федеральной 

службой по аккредитации (Росаккредитация) 

на соответствие международного стандарта 

ISO 17025-2019 и ежегодно участвуют в 

межлабораторных сличительных испытания 

(МСИ) в целях подтверждения качества 

проводимых Учреждениями исследований. 

В области государственного контроля 

(надзора) в области семеноводства в 

отношении семян сельскохозяйственных 

растений, проводимого на территории РФ 

Проводится анализ материалов, 

предоставляемых территориальными 

управлениями Россельхознадзора и 

подведомственными учреждениями.  

В случае выявления нарушений 

территориальным управлениям и 

учреждениям направляются поручения об 

устранении нарушений и принятии 

соответствующих мер.  

Оказана методическая помощь 

территориальным управлениям 

Россельхознадзора посредством направления 

разъяснений, проведенных 

видеоконференций, телефонной связи.  
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

Россельхознадзор постоянно контролирует 

деятельность подведомственных 

Россельхознадзору федеральных 

государственных бюджетных учреждений 

(далее – Учреждения). 

Все Учреждения аккредитованы Федеральной 

службой по аккредитации (Росаккредитация) 

на соответствие международного стандарта 

ISO 17025-2019 и ежегодно участвуют в 

межлабораторных сличительных испытания 

(МСИ) в целях подтверждения качества 

проводимых Учреждениями исследований. 

В сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения. 

Проводится анализ материалов, 

предоставляемых территориальными 

управлениями Россельхознадзора и 

подведомственными учреждениями. 

Территориальным управлениям и 

подведомственным учреждениям оказывается 

методическая помощь посредством 

телефонной связи и видеоконференций. 

17 

Обеспечение финансирования 

возложенных на Россельхознадзор 

полномочий 

Исполнение Федерального закона от 08.12.2020 № 

385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

В соответствии с Федеральным законом от 

08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» и уточненной бюджетной 

росписью Россельхознадзору предусмотрено 

средств федерального бюджета в размере 

16 590 302,5 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение по состоянию на 

01.01.2022 составляет 99,9%. 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

18 

Повышение качества администрирования 

контрольно-надзорных функций 

посредством совершенствования 

управления кадровым составом 

Обеспечение реализации Россельхознадзором 

основных направлений развития государственной 

гражданской службы Российской Федерации. 
Реализация кадровой политики в системе 

Россельхознадзора. 

Применение современных кадровых процедур на 

государственной гражданской службе в 

Россельхознадзоре. 

Обеспечение использования центральным аппаратом и 

территориальными органами Россельхознадзора 

федеральной государственной информационной 

системы «Единая информационная система управления 

кадровым составом государственной гражданской 

службы Российской Федерации» в полном объеме. 

Применение мер по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, и минимизации коррупционных 

рисков в деятельности. 

В соответствии с Планом мероприятий 

(«дорожная карта») по реализации основных 

направлений развития государственной 

гражданской службы Российской Федерации 

на 2019 - 2021 годы Россельхознадзором: 

- проведен мониторинг формирования и 

использования кадровых резервов на 

гражданской службе в центральном аппарате 

и территориальных управлениях Службы; 

- в Минтруд России представлен доклад о 

состоянии гражданской службы, включающий 

анализ правоприменения законодательства о 

гражданской службе, оценку эффективности 

использования центральным аппаратом и 

территориальными управлениями Службы 

кадровых технологий, характеристику и 

динамику изменений кадрового состава.  

100 процентов территориальных управлений 

Россельхознадзора подключены к закрытой 

контуру федеральной государственной 

информационной системы «Единая 

информационная система управления 

кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации» 

и осуществляют в ней кадровую работу в 

установленном порядке.  

Организовано обучение по программам 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки более 

3200 гражданских служащих центрального 

аппарата и территориальных органов 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

Россельхознадзора. Обеспечено освоение 

более 14 млн. рублей, выделенных на 

профессиональное развитие гражданских 

служащих Россельхознадзора. 

В рамках применения мер по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, и 

минимизации коррупционных рисков в 

деятельности Россельхознадзором: 

- на систематической основе проводятся 

консультации по вопросам соблюдения 

требований и положений 

антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации, ответственности за 

нарушение указанных требований, в том 

числе об установлении наказания за 

получение и дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде штрафов, кратных 

сумме взятки, об увольнении в связи с 

утратой доверия, о порядке проверки 

сведений, представляемых федеральными 

государственными служащими в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, а также 

изменений антикоррупционного 

законодательства; 

- регулярно проводится мониторинг 

исполнения государственными гражданскими 

служащими Россельхознадзора, работниками 

подведомственных Россельхознадзору 

организаций, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

Россельхознадзором. 

- на постоянной основе Россельхознадзором 

направляются письма в территориальные 

органы Россельхознадзора, подведомственные 

Россельхознадзору организации, созданные 

для выполнения задач, поставленных перед 

Россельхознадзором, о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов, 

методические рекомендации, разработанные 

Минтрудом России. 

19 

Повышение удовлетворенности граждан 

государственными услугами, в том числе 

цифровыми, и снижение издержек бизнеса 

при взаимодействии с территориальными 

управлениями Россельхознадзора 

Перевод государственных услуг в электронный вид 

и совершенствование форм подачи заявлений по 

следующим услугам на Едином портале 

государственных услуг: 

- лицензирование деятельности по производству 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения; 

- лицензирование фармацевтической деятельности, 

осуществляемой в сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения; 

- выдача фитосанитарных сертификатов, выдача 

реэкспортных фитосанитарных сертификатов и 

(или) выдача карантинных сертификатов. 

В рамках реализации Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 

06.02.2020 №218-р «О Плане мероприятий по 

переходу до 2021 года федеральных органов 

исполнительной власти на исполнение 

первоочередных государственных функций по 

выдаче разрешений в электронном виде» в 

части выдачи карантинных сертификатов на 

Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) реализована 

возможность подачи заявления в электронном 

виде, а также получение результата оказания 

государственной услуги в электронном виде 

без обязательного посещения органа 

государственной власти.  

В рамках реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 

13.12.2021 № 2280 «О размещении сведений 

об отдельных государственных и 

муниципальных услугах в федеральной 

государственной информационной системе 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

«Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» и 

обеспечении возможности их предоставления 

с использованием указанной информационной 

системы» в настоящее время на Едином 

портале государственных и муниципальных 

услуг доступны государственные услуги: 

лицензирование деятельности по 

производству лекарственных средств для 

ветеринарного применения; лицензирование 

фармацевтической деятельности, 

осуществляемой в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения. 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

20 

Снижение издержек государственного 

управления, отраслей экономики и 

социальной сферы, а также сокращение 

теневой экономики за счет цифровой 

трансформации 

Обеспечение доступа цифрового сервиса на базе 

ведомственного Портала Россельхознадзора 

(http://new.fsvDS.ru) с функциями сбора, 

консолидации, аналитической обработки и 

представления информации из Федеральной 

государственной информационной системы в 

области ветеринарии. 

 

Разработка на базе ведомственной системы 

контрольной и надзорной деятельности 

Россельхознадзора ИС «Ревизор» сервиса 

автоматического формирования ежегодных планов 

проведения плановых проверок, предусмотренных 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 
 

 

 

 

Разработан проект технического задания на 

модернизацию ИС «Ревизор» ввиду 

вступления в силу 01.07.2021 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации», который внес существенные 

изменения в процесс организации и 

осуществления контрольно-надзорной 

деятельности. 

Работы по модернизации планируется 

осуществить в 2022 году. 

21 

Обеспечение доступа на зарубежные 

рынки отечественной продукции АПК 

Проведение Россельхознадзором мероприятий в 

целях обеспечения доступа на зарубежные рынки 

отечественной продукции АПК (в рамках 

федерального проекта «Экспорт продукции АПК»), 

в т.ч.: 

- оформление сертификатов на экспортируемую 

продукцию АПК; 

- обеспечение проведения исследований по анализу 

безопасности сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия, направляемых на экспорт; 

Оформление сертификатов на 

экспортируемую продукцию АПК 

В целях обеспечения доступа на 

зарубежные рынки отечественной продукции 

АПК (в рамках федерального проекта 

«Экспорт продукции АПК») 

Россельхознадзор осуществляет оформление 

сертификатов на экспортируемую продукцию 

АПК. За 2021 г. оформлено 229803 

(животноводческих) шт. 

http://new.fsvds.ru/
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

- обеспечение отбора и доставки проб 

территориальными управлениями 

Россельхознадзора для проведения 

мониторинговых; исследований экспортируемой 

продукции; 

- обеспечение приобретения оборудования для 

проведения исследований. 

- обеспечение эксплуатации, сопровождения и 

развития информационных систем и 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры; 

- обеспечение обучения сотрудников 

Россельхознадзора и подведомственных 

учреждений международному законодательству, 

регламентирующему импорт поднадзорной 

Россельхознадзору продукции; 

- обеспечение перевода нормативно-правовых 

актов и иных документов стран-импортеров, 

регламентирующих импорт, поднадзорной 

Россельхознадзору продукции; 

- обеспечение организация визитов аудиторов 

стран-импортеров и других международных 

организаций, посещающих Российскую Федерацию 

с целью одобрения (подтверждения) экспорта 

поднадзорной Россельхознадзору продукции. 

В целях обеспечения доступа на зарубежные 

рынки отечественной продукции АПК (в 

рамках федерального проекта «Экспорт 

продукции АПК») Россельхознадзор 

осуществляет оформление сертификатов на 

экспортируемую продукцию АПК. За 2021 г. 

оформлено 276 тыс.шт. фитосанитарных 

сертификатов на зерно и продукты его 

переработки 

Обеспечение перевода нормативно-

правовых актов и иных документов стран-

импортеров, регламентирующих импорт, 

поднадзорной Россельхознадзору продукции. 

 

 В рамках перевода нормативно-правовых 

актов и иных документов стран-импортеров 

осуществлен перевод 37609,3 страниц, 

касающихся порядка экспорта продукции 

животного происхождения, композитной 

продукции и кормов в третьи страны.  

        В рамках перевода нормативно-правовых 

актов и иных документов стран-импортеров в 

части поставок зерна осуществлен перевод 

1938 страниц. 

         Обеспечение и организация визитов 

аудиторов стран-импортеров и других 

международных организаций, посещающих 

Российскую Федерацию с целью одобрения 

(подтверждения) экспорта поднадзорной 

Россельхознадзору продукции. 

Для получения права допуска российской 



 

 

49 

 

№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

продукции в зарубежные страны 

Россельхознадзор организует визиты 

зарубежных коллег в Россию. Однако в этом 

году серьезным вызовом стало осложнение 

эпидемиологической обстановкой в мире по 

COVID-19, что привело к необходимости 

разработки новых методик аудитов и 

инспекций. В 2021 году проведены:  

 

Китай (видеоинспекции):  

9 предприятий по производству мяса птицы и 

говядины; 

1 предприятий по хранению мясопродукции; 

17 рыбоперерабатывающих 

предприятий/судов; 

1 предприятие по производству молочной 

продукции; 

1 предприятие по производству мороженого. 

Сингапур (видеоинспекции): 

1 предприятие по производству мяса и 

субпродуктов птицы. 

Эквадор (видеоинспекции): 

6 предприятия по производству цист артемий. 

Корея: успешно завершена проверка от имени 

компетентного органа Кореи 6 российских 

рыбоперерабатывающих предприятий/судов.  

Кроме того, в страны-импортеры 

направляются подробные анкеты 

предприятий, в ряде случаев включающие 

видеоматериалы, которые позволяют 

проверяющим ведомствам оценить работу 
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Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 
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предприятия, включая программу 

производственного контроля, без выезда на 

предприятие. Повтор пункт 6 

Инспекции и аудиты в части контроля 

зерна 

В 2021 году Российскую Федерацию посетила 

1 делегации из Республики Кении с целью 

проведения инспекции мест выращивания и 

хранения зерна.  

 

Обучение сотрудников Россельхознадзора 

и подведомственных Россельхознадзору 

ФГБУ требованиям третьих стран. 

В рамках реализации мероприятий 

федерального проекта «Экспорт продукции 

АПК» Россельхознадзор ежегодно организует 

и проводит обучающие тренинги. За 2021 год 

проведено обучение в видеоформате 298 

сотрудников территориальных управлений 

Россельхознадзора на базе ФГБУ «ЦНМВЛ» 

по темам: 

- Обследование предприятий молочной 

промышленности на соответствие 

требованиям страны импортера - Китай. 

Экспортная сертификация молочной 

продукции, 

-Обследование предприятий 

птицеперерабатывающей промышленности на 

соответствие требованиям страны импортера - 

Китай. Экспортная сертификация 

птицеводческой продукции, 
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Индикаторы измерения достижения 
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- Обследование предприятий по переработке 

убойных животных на соответствие 

требованиям страны импортера - Китай. 

Экспортная сертификация мясной продукции. 

Также организовано обучение 55 сотрудников 

подведомственных Россельхознадзору 

организаций. 

Также в 2021 году проведено обучение 

сотрудников подведомственных 

Россельхознадзору учреждений: 

 - ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна» на следующие темы «Обучение на 

Mixolab», «Обучение на Alveograph», 

«Введение по руководству качества зерна; 

контроль качества, практика обеспечения в 

мукомольной промышленности», «Введение в 

зерновые операции, основы управления для 

руководителей зерновых хозяйств; прием, 

очистка и кондиционирование зерна», «Он-

лайн семинар по повышению компетентности 

консультантов сельскохозяйственных 

предприятий», «Он-лайн семинар для 

производителей с менторством»; 

 - ФГБУ «ВНИИКР» по следующим 

темам: «Высокоэффективная жидкостная и 

газовая хроматография, масс-спектрометрия. 

Теоретические основы и практическое 

применение в аналитической лаборатории», 

«Атомно-абсорбционная   спектрометрия 

(ААС). Теоретические основы и практическое 

применение в аналитической лаборатории», 
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«Выявление, идентификация и 

количественное определение 

зарегистрированных и незарегистрированных 

ГМ линий растительного происхождения в 

зерне, кормах, кормовых добавках и семенном 

материале», «Современные методы, средства 

и нормативы в области оценки качества зерна 

и зернопродуктов». 

В обучении приняли участие 123 сотрудника 

подведомственных Россельхознадзору 

учреждений. 

 

 

 

 

 

 


