
 

 

Отчет о ходе реализации в I полугодии 2022 года Публичной декларации целей и задач 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на 2022 год 

 

№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

1 

Обеспечение качества и безопасности 

поднадзорной продукции и объектов 

 

Осуществление функций по контролю (надзору) в 

сфере компетенции Россельхознадзора посредством 

проведения профилактических, контрольных 

(надзорных) мероприятий, направленных на 

предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений обязательных требований 

законодательства. 

Проведение мониторингов состояния продукции и 

состояния территории Российской Федерации.  

Реализация мероприятий, направленных на 

предупреждение болезней животных, защиту 

населения от болезней, общих для человека и 

животных.  

Организация мероприятий по выполнению 

компетентными органами и юридическими лицами 

в зарубежных странах в местах производства, на 

предприятиях по заготовке, переработке, хранению, 

экспортирующих поднадзорную продукцию в 

Российскую Федерацию, требований Таможенного 

союза и Российской Федерации. 

Пресечение ввоза на территорию Российской 

Федерации не соответствующей требованиям ЕАЭС 

и Российской Федерации подконтрольной 

продукции.  

 

 

 

В I полугодии 2022 года при осуществлении 

федерального государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) (за 

исключением карантинного фитосанитарного 

контроля в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской 

Федерации), проведено 608 контрольных 

(надзорных) мероприятий с взаимодействием с 

контролируемым лицом, в том числе плановых 

– 42, внеплановых – 566, контрольных 

(надзорных) мероприятий без взаимодействия 

с контролируемым лицом проведено 8 133. 

Проведено 49 655 профилактических 

мероприятий: информирований – 10 895, 

объявлено предостережений – 9 373, 

консультирований – 27 380, профилактический 

визит – 2 007. Выявлено свыше 7,5 тысяч 

нарушений законодательства в сфере 

карантина растений. Наложено штрафов – 8,2 

млн. руб., взыскано 7,5 млн. руб. 

Взыскиваемость составила 92 %. Выдано 1 724 

предупреждения. Внесено 1 008 

представлений об устранении причин и 

условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений. Выдано 

449 предписания об устранении нарушений. 

В рамках мониторинга карантинного 

фитосанитарного состояния территории 

Российской Федерации обследовано 8,2 млн га. 

На 01.07.2022 установлено 31 905 

карантинных фитосанитарных зон на площади 

954 млн га. Упразднено 672 карантинных 

фитосанитарных зоны на площади 70 тыс.га, 

установлено 43 новых карантинных 



 

 

2 

 

№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

фитосанитарных зон на площади 75,7 тыс. га. 

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 за первое полугодие 

2022 года должностными лицами 

территориальных органов Россельхознадзора 

выявлено 3,36 тыс. административных 

правонарушений в области карантина 

растений, что на 15 % меньше, чем за первое 

полугодие 2021 года (3,97 тыс.), составлено 

более 3,1 тыс. протоколов об 

административных правонарушениях. 

Наложено административных штрафов на 

сумму более 5,8 млн. руб., взыскано более 6,6 

млн. руб., взыскиваемость составила 112 % 

(за первое полугодие 2021 года   – более 6,7 

млн. руб., взыскано более 5,5 млн. руб., 

взыскиваемость 82 %). Направлено в ФССП 

для принудительного взыскания 27 

материалов. 

Внесено представлений об устранении причин 

и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений за первое 

полугодие 2022 года   139 (за первое полугодие 

2021 года   – 220). 

Россельхознадзором за первое полугодие 2022 

года   в рамках предоставления 

государственных услуг осуществлялась 

выдача фитосанитарных и реэкспортных 

сертификатов. 

На выдачу фитосанитарных и реэкспортных 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

сертификатов поступило 351 457 заявок 

хозяйствующих субъектов, из них на выдачу 

фитосанитарных сертификатов (ФСС) – 351 

000, реэкспортных сертификатов (РФС) – 457, 

на переоформление ФСС – 49 464. ФСС – 351 

000, РФС – 457, переоформлено ФСС – 49 464. 

Отказано в 1 298 случаях, из них в выдаче ФСС 

– 1 157, РФС – 0, в переоформлении ФСС – 

141). 

 

Осуществление государственного 

ветеринарного контроля (надзора) за 

безопасностью подконтрольных товаров и их 

соответствием требованиям ТС и РФ при ввозе 

на территорию Российской Федерации. 

По данным за первое полугодие 2022 года при 

импорте на территорию Российской 

Федерации проконтролировано 48 тыс. партий 

животноводческой продукции объемом 708 

тыс. тонн, из них с выявленными нарушениями 

задержано 581 партия объемом 8 тыс. тонн. 

По выявленным нарушениям приняты 

следующие меры: установлено 3820 

административных правонарушений, 

составлено протоколов об административных 

правонарушениях – 3419.  

Наложено штрафов на сумму 90 млн. 60 тыс. 

руб., взыскано 73 млн. 533 тыс. руб., что 

составило 82% от суммы наложенных 

штрафов.  

 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 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

первом полугодии 2022 года выявлено и 

уничтожено 2 тонны санкционной продукции 

животного происхождения. Всего с момента 

вступления в силу данного Указа Президента 

РФ уничтожено 1 312 тонн продукции. 

 

В соответствии с пунктом 2.15 Ветеринарных 

правил проведения регионализации 

территории Российской Федерации, 

утвержденных приказом Минсельхоза России 

от 14.12.2015 № 635, результаты 

регионализации оформляются решением 

Россельхознадзора, в котором в том числе 

содержится описание всех условий и 

ограничений на перемещение животных и 

продукции животного происхождения по 

территории Российской Федерации. 

Россельхознадзором утверждено Решение об 

установлении статусов регионов Российской 

Федерации по заразным болезням животных и 

условиях перемещения подконтрольных 

госветнадзору товаров от 20.01.2017 (далее – 

Решение). 

При оформлении электронных ветеринарных 

сопроводительных документов в компоненте 

ФГИС «ВетИС» - «Меркурий» (далее – ИС 

«Меркурий») автоматически подбираются 

необходимые для транспортировки 

конкретного подконтрольного госветнадзору 

товара условия перемещения из тех, что 

указаны в Решении. 

Условия перемещения подконтрольного 

госветнадзору товара в ИС «Меркурий» 

подбираются исходя из статусов 

региона-отправителя и региона-получателя 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

продукции по заразным болезням животных. 

Актуальная версия Решения размещена на 

официальном сайте Россельхознадзора по 

ссылке: https://fsvps.gov.ru/ru/regional. 

 

Осуществление государственного контроля 

(надзора) в сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения. 

За 1 полугодие 2022 г. территориальными 

управлениями Россельхознадзора проведено 

642 контрольно-надзорных мероприятий (из 

них 137 плановых проверок, 82 внеплановые 

проверки, 408 мероприятий по осуществлению 

программы проверок качества лекарственных 

средств для ветеринарного применения и 15 

инспекционных визитов). 

В рамках профилактической работы по 

предотвращению нарушений требований 

законодательства в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения проведено 4272 

профилактических мероприятия (в т.ч. 2034 

информирования, 1665 консультирования, 463 

профилактических визита и 110 

предостережений о недопустимости 

нарушения требований законодательства. 

По результатам проведенных 

контрольно-надзорных мероприятий выявлено 

143 административных правонарушений, 

выдано 52 предписания, составлено 143 

протокола об административных 

правонарушениях, вынесено 153 

постановления о привлечении к 

административной ответственности. Наложено 

штрафов на общую сумму 978 тыс. руб., 

https://fsvps.gov.ru/ru/regional
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

взыскано 822 тыс. руб. 

В рамках реализации программы проверок 

качества лекарственных средств для 

ветеринарного применения (выборочный 

контроль) исследовано 578 проб 

лекарственных препаратов, в 43 случаях 

выявлено несоответствие установленным 

требованиям качества. Обращение 

некачественных серий приостановлено. 

 

Организация мероприятий по выполнению 

компетентными органами и юридическими 

лицами в зарубежных странах в местах 

производства, на предприятиях по заготовке, 

переработке, хранению, экспортирующих 

поднадзорную продукцию в Российскую 

Федерацию, требований Таможенного союза и 

Российской Федерации. 

 

В соответствии с законодательством ЕАЭС 

Россельхознадзор осуществляет ведение и 

актуализацию Реестра предприятий третьих 

стран. 

По состоянию на I полугодие 2022 г. в Реестре 

предприятий третьих стран находятся 10237 

предприятий, из них: 1550 – 

мясоперерабатывающих, 1018 – готовой 

мясной продукции, 3538 – рыбодобывающих и 

рыбоперерабатывающих, 1122 – 

холодильники, 1080 – 

молокоперерабатывающие, 1116 – по 

производству кормов, 813 – по выращиванию 

убойных животных. 

За I полугодие 2022 г. на основании обращений 

ветеринарных служб третьих стран, с учетом 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

проведенного всестороннего анализа риска, 

принимая гарантии ветеринарных служб 

стран-экспортеров, в Реестр предприятий 

третьих стран: 

– включено 407 предприятий по производству 

продукции животного происхождения. 

Помимо этого, на основании обращений 

ветеринарных служб третьих стран: 

– исключено 29 предприятия из Реестра 

предприятий третьих стран; 

– изменены виды деятельности 83 

предприятий; 

– изменены реквизиты 83 предприятий. 

 

Проведение инспекций предприятий третьих 

стран. 

 

В связи с улучшающейся эпидемиологической 

обстановкой в мире по COVID-19 

возобновлены инспекции в очном формате. 

С начала 2022 года проведены три инспекции 

предприятий по производству молочной 

продукции (1 инспекция в Республики 

Беларусь в очном формате и 2 инспекции в 

Исламской Республике Иран в очном и видео 

формате). 

По результату инспекций иранских 

предприятий принято решение о приостановке 

сертификации молочных сливок их 

производства для российских получателей, за 

исключением продукции в потребительской 

таре и не предназначенной для дальнейшей 

переработки, также актуализирован вид 

деятельности проинспектированных 

предприятий и введены ограничения в 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

отношении 2 предприятий (в инспекции 

принимали участия 5 предприятий). 

 

Продолжается процедура документального 

анализа в следующих странах: Аргентина, 

Уругвай, Чили, Эквадор по сектору молочная 

продукция. 

В 2022 году указанные страны не направляли в 

Россельхознадзор материалы, ранее 

запрошенные по результатам анализа.  

Также в июне 2022 года Россельхознадзор 

направил в Уругвай запрос с актуализацией 

информации по молочному сектору, для 

завершения первого этапа аудита. До 

настоящего времени ответ не поступал. 

После завершения анализа документации по 

эпизоотологической ситуации в Мексике по 

сектору «Мясо птицы и яичная продукция», 

были запрошены общие вопросы, однако 

мексиканская сторона отказалась их 

предоставлять, сославшись на 

заинтересованность в поставках только 

термообработанной яичной продукции.  

Россельхознадзор направил разъяснение по 

процедуре аудита (06.2022). До настоящего 

времени ответа не поступало. 

Проведение экспертной оценки соответствия 

продукции ветеринарно-санитарным 

требованиям ЕАЭС 

По договоренности с госветслужбой 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 



 

 

9 

 

№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

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. 

 

Пресечение ввоза на территорию Российской 

Федерации не соответствующей требованиям 

ЕАЭС и Российской Федерации 

подконтрольной продукции.  

Проведение мониторинговых лабораторных 

исследований экспортируемой продукции, 

информирование ветеринарных служб 

третьих стран о выявленных нарушениях 

За I полугодие 2022 г. 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 40 стран-поставщиков 

продукции: 

– усиленный лабораторный контроль вводился 

в отношении 258 предприятий, 

– временные ограничения на поставки 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

продукции введены в отношении 35 

предприятий, 

О каждом случае выявления нарушений и 

принятых мерах Россельхознадзор 

информировал ветеринарные службы стран 

импортеров. 

После рассмотрения материалов по 

устранению нарушений и корректировочных 

действий, проводимых предприятиями 

экспортерами и ветеринарными службами 

стран экспортеров, отменены временные 

ограничения в отношении 48 предприятий. 

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 ветеринарной службы 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 120 европейских производителей - 

526 позиций. 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

Мониторинг эпизоотической ситуации в 

зарубежных странах по болезням животных, 

опасным для человека 

По материалам Международного 

эпизоотического бюро (МЭБ), отчетным 

данным ветеринарных служб зарубежных 

стран по заразным болезням животных, в том 

числе общих для животных и человека, на 

постоянной основе осуществляется 

мониторинг возникновения и распространения 

опасных болезней животных в зарубежных 

странах, и при необходимости (при ухудшении 

эпизоотической ситуации), в целях 

обеспечения безопасности поступающей на 

территорию Российской Федерации 

подконтрольной госветнадзору продукции, 

принимались меры ограничительного 

характера. 

За 2022 г. в связи с ухудшением 

эпизоотической обстановки, введены 48 

ограничений на поставки продукции из более 

чем 22-х стран мира по таким заболеваниям, 

как африканская чума свиней (АЧС), ящур, 

нодулярный дерматит, болезнь Ньюкасла, 

грипп птиц. 

В связи с улучшением эпизоотической 

обстановки проведена регионализация и 

отменены ограничения на поставки продукции 

из 8-ми стран, в том числе 6-ти европейских.  

Организация взаимодействия с 

ветеринарными службами третьих стран 

(встречи, подготовка справочной 

информации, участие в МПК и мероприятиях 

по эгидой МЭБ и ФАО) 

В I полугодии 2022 г. Россельхознадзором 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

организовано и проведено 32 встречи с 

представителями компетентных служб 

зарубежных стран для обсуждения актуальных 

вопросов двухстороннего сотрудничества в 

области ветеринарного надзора. 

Представители Россельхознадзора приняли 

участие в 13 межведомственном совещании с 

Федеральными органами исполнительной 

власти Российской Федерации. 

За I полугодие 2022 г. на площадке 

Евразийской экономической комиссии 

специалисты Россельхознадзора приняли 

участие в 6 заседаниях Совета Евразийской 

экономической комиссии 1 заседании 

Консультативного комитета по АПК, в 1 

заседании Консультативного комитета по 

техническому регулированию, применению 

санитарных, ветеринарных и фитосанитарных 

мер, в 6 заседаниях Рабочей группы 

“Ветеринарно-санитарные меры”, в 28 

совещаниях на площадке Евразийской 

экономической комиссии (на уровне 

руководителей, заместителей руководителей 

уполномоченных органов государств-членов 

ЕАЭС в области ветеринарии и карантина 

растений, Консультативного комитета по 

функционированию внутренних рынков, 

Экспертной группы по предварительному 

информированию при Консультативном 

комитете по взаимодействию 

контролирующих органов на таможенной 

границе ЕАЭС, Межправительственного 

Совета, Исполнительного комитета СНГ, 

Экономического Совета СНГ и др.) 

Принято участие в 81-ом, 82-ом и 83-м 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

заседаниях Комитета ВТО по санитарным и 

фитосанитарным мерам в формате ВКС. 

За I полугодие 2022 г. сотрудники 

Россельхознадзора приняли участие в 10 

мероприятиях под эгидой МЭБ, 2 мероприятия 

ФАО и 1 мероприятие EuFMD. 

Для подготовки материалов к переговорам и 

встречам направлено более 262 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 5 

Межправительственных Комиссий (МПК), 

принимали участие в работе 6 МПК. 

Кроме этого, представители 

Россельхознадзора приняли участие в 

заседании 2 рабочих групп по сельскому 

хозяйству. 

Также ведется работа в рамках сотрудничества 

Группы высокого уровня Союзного 

государства. В I полугодии 2022 г. 

представители Россельхознадзора приняли 

участие в 1 заседании ГВУ. 

 

В I полугодии 2022 года при осуществлении 

федерального государственного контроля 

(надзора) в области семеноводства в 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

отношении семян сельскохозяйственных 

растений проведено 167 контрольных 

(надзорных) мероприятий с взаимодействием с 

контролируемым лицом, в том числе плановых 

– 34, внеплановых – 133. Проведено 1 527 

контрольных (надзорных) мероприятий без 

взаимодействия с контролируемым лицом.  

Проведено 11 223 профилактических 

мероприятий: информирований – 3 208, 

объявлено предостережений – 2 226, 

консультирований – 4 457, профилактический 

визит – 1 327.  

Выявлено свыше 959 нарушений 

законодательства в сфере семеноводства.  

Наложено штрафов – 747,9 тыс. руб., взыскано 

730 тыс. руб.  

Взыскиваемость составила 97 %.  

Выдано 188 предупреждений. 

Внесено 87 представлений об устранении 

причин и условий, способствовавших 

совершению административных 

правонарушений.  

Выдано 57 предписания об устранении 

нарушений. 

Проконтролировано 59 тыс. партий семян 

массой 532 тыс. тонн. Выявлено 2 745 партий 

семян массой 23,1 тыс. тонн не отвечающих 

требованиям стандартов. 

При ввозе в Российскую Федерацию 

проконтролировано 10 165 партий семян 

массой 97 697 тонн. 

Выявлено 192 партии семян массой 2 250 тонн 

не отвечающих требованиям стандартов. 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

В области обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов переработки 

зерна. 

В I полугодии 2022 г. в рамках федерального 

государственного контроля (надзора) в области 

обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна 

территориальными управлениями 

Россельхознадзора проведено почти 600 

плановых и внеплановых контрольных 

(надзорных) мероприятий, более 4 тыс. 

мероприятий без взаимодействия с 

контролируемыми лицами. Кроме того, 

проведено более 63 тыс. мероприятий по иным 

основаниям (прежде всего это контроль при 

экспортно-импортных операциях). 

В результате проведенных контрольных 

(надзорных) мероприятий должностными 

лицами территориальных управлений 

Россельхознадзора выявлено 1,3 тыс. 

правонарушений. Составлено более 1 тыс. 

протоколов об административных 

правонарушениях, вынесено более 800 

постановлений о привлечении к 

административной ответственности, внесено 

почти 200 представлений об устранении 

причин и условий, способствовавших 

совершению административных 

правонарушений. Наложено штрафов на сумму 

более 16 млн рублей.  

За отчетный период проинспектировано более 

24 млн тонн зерна и продуктов его 

переработки. Выявлено более 4 млн тонн 

зерновой продукции, не соответствующей 

требованиям нормативных документов по 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

показателям качества и безопасности. 

Должностными лицами территориальных 

управлений Россельхознадзора при выявлении 

случаев недостоверного декларирования 

соответствия зерновой продукции 

требованиям технических регламентов за 

отчетный период было выдано 853 решения о 

приостановлении или прекращении действия 

деклараций и объявлено предостережений о 

недопустимости нарушений на 2088 

деклараций. Согласно данным Единого реестра 

деклараций о соответствии было прекращено и 

приостановлено действие 1384 деклараций о 

соответствии. 
 

В области контроля (надзора) в области 

безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами. 

 

В I полугодии 2022 года при осуществлении 

федерального государственного контроля 

(надзора) в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами в части 

соблюдения регламентов применения 

пестицидов и агрохимикатов при производстве 

сельскохозяйственной продукции, проведено 

122 контрольных (надзорных) мероприятия с 

взаимодействием с контролируемым лицом, в 

том числе плановых – 46, внеплановых – 76, 

контрольных (надзорных) мероприятий без 

взаимодействия с контролируемым лицом 

проведено 380. Проведено 17 858 

профилактических мероприятий: 

информирований – 4 577, объявлено 

предостережений – 1 350, консультирований – 

9 092, профилактический визит – 2 839. 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

Выявлено 223 нарушений законодательства по 

статье 8.3. КоАП РФ. Вынесено 275 

постановлений о привлечении к 

административной ответственности.  

Наложено штрафов – 909,9 тыс. руб., из 

которых взыскано 718,7 тыс. руб. Выдано 57 

предписаний об устранении нарушений. 

При осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) в области 

безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской 

Федерации проконтролировано 37578 т. 

пестицидов и 28803 т. агрохимикатов. 

Выявлена 1 партия пестицидов массой 14,1 т. и 

6 партий агрохимикатов массой 21,2 т., 

ввезенных с нарушением требований к тарной 

этикетке, установленных приказом 

Минсельхоза от 31.07.2022 № 441. 

Россельхознадзором за первое полугодие 2022 

года в рамках предоставления 

государственных услуг осуществлялось 

лицензирование деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей на 

право выполнения работ по карантинному 

фитосанитарному обеззараживанию. 

Выдано 82 лицензии, переоформлено 18 

лицензий. Прекращено действие 6 лицензий. 

Проведены 4 плановые проверки юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих карантинное 

фитосанитарное обеззараживание. Нарушений 

не выявлено. 

 

 



 

 

18 

 

№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

В I полугодии 2022 года территориальными 

управлениями Россельхознадзора при 

осуществлении федерального 

государственного земельного контроля 

(надзора) проведено более 14 тыс. 

контрольных (надзорных) мероприятий из 

которых около 13 тыс. мероприятий по 

контролю без взаимодействия с 

правообладателями земельных участков. 

Выявлено нарушений требований земельного 

законодательства на общей площади более 615 

тыс. га. 

Наибольшее количество установленных 

нарушений на площади более 580 тыс. га 

связано с зарастанием земельных участков 

сорной, древесной, кустарниковой 

растительностью.  

Выявлено несанкционированных свалок на 

площади 704 га (ликвидировано из них на 

площади 72 га), несанкционированных 

карьеров по добыче общераспространенных 

полезных ископаемых на площади более 923 га 

(рекультивировано на площади более 0,9 га). 

Выдано более 900 предписаний об устранении 

нарушений и более         11 тыс. 

предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований.  

Устранено нарушений на общей площади 

около 57 тыс. га. 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

2 

Повышение качества оказания 

государственных услуг 

Соблюдение требований законодательства при 

оказании государственных услуг. 

Участие в проекте по оптимизации и автоматизации 

процессов в сфере лицензирования. 

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. 

Государственная услуга «Выдача 

фитосанитарных сертификатов, выдача 

реэкспортных фитосанитарных сертификатов 

и (или) выдача карантинных сертификатов» 

Во исполнение постановления Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2021 № 1279 

«О проведении на территории Российской 

Федерации эксперимента по оптимизации и 

автоматизации процессов разрешительной 

деятельности, в том числе лицензирования», а 

также в соответствии с планом перевода 

массовых социально-значимых услуг в 

электронный формат, утвержденного 

протоколом президиума Правительственной 

комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий 

для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности 

от 01.06.2022 № 20 (Д.Н. Чернышенко) и 

протоколом заседания Межведомственной 

рабочей группы по обеспечению реализации 

проекта по оптимизации и автоматизации 

процессов в сфере лицензирования и 

разрешительной деятельности (МРГ) от 

20.05.2022 № 28-АХ 29 июня 2022 года на 

Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) была 

выведена модернизированная государственная 

услуга «Выдача фитосанитарных 

сертификатов, выдача реэкспортных 

фитосанитарных сертификатов и (или) выдача 

карантинных сертификатов». 

Были оптимизированы сроки предоставления 

государственной услуги с 3 рабочих дней до 1 

рабочего дня при подаче заявления через 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

ЕПГУ, а также сокращение прилагаемых к 

заявлению файлов. 

В рамках оптимизации и автоматизации 

государственной услуги «Лицензирование 

деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей на право 

выполнения работ по карантинному 

фитосанитарному обеззараживанию» был 

сокращен срок оказания государственной 

услуги с 45 до 15 рабочих дней. Реализована 

возможность получения государственной 

услуги через Единый портал государственных 

и муниципальных услуг. 

 

Государственная услуга «Лицензирование 

фармацевтической деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения»;  

Государственная услуга «Лицензирование по 

производству лекарственных средств для 

ветеринарного применения». 

 

Государственная услуга «Лицензирование по 

содержанию и использованию животных в 

зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, 

дельфинариях и океанариумах». 

За указанный период территориальными 

управлениями Россельхознадзора проведено 

1348 профилактических мероприятий, из них 

информирований подконтрольных лиц – 192, 

обобщение правоприменительной практики – 

39, объявлено предостережений – 137, 

проведено консультирований подконтрольных 

лиц – 818, осуществлено профилактических 

визитов – 162. 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

Общее количество контрольно-надзорных 

мероприятий (далее – КНМ) с 

взаимодействием с подконтрольным лицом с 

января по март 2022 года составило 53, из них 

плановых КНМ – 21, внеплановых КНМ – 33. 

Общее количество КНМ без взаимодействия с 

подконтрольным лицом с января по март 2022 

года составило 89, в том числе наблюдений за 

соблюдением обязательных требований – 44, 

выездных обследований – 45. 

По результатам 38 КНМ выявлены нарушения 

требований к использованию животных в 

культурно-зрелищных целях и их содержанию, 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2019 № 1937. 

По результатам 24 КНМ в отношении 

подконтрольных лиц возбуждены дела о 

привлечении к административной 

ответственности. 

За указанный период поступило 224 заявления 

о предоставлении лицензии и внесении 

изменений в реестр лицензий. Выдано 179 

лицензий. По 128 заявлениям отказано в 

выдаче. 

Во исполнение постановления Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2021 № 1279 

«О проведении на территории Российской 

Федерации эксперимента по оптимизации и 

автоматизации процессов разрешительной 

деятельности, в том числе лицензирования» 

был сокращен срок оказания государственных 

услуг с 45 до 15 рабочих дней. Реализована 

возможность получения государственной 

услуги через Единый портал государственных 

и муниципальных услуг. 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

Государственная услуга «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». 

В первом полугодии 2022 года выдано 

разрешении на ввоз в Российскую Федерацию, 

вывоз из Российской Федерации и транзит 

подконтрольных госветнадзору грузов – 33145 

из них 64% в автоматическом режиме и 36% в 

ручном, отказов в выдаче разрешений – 1065, 

из них 7% в автоматическом режиме и 93% в 

ручном.  

В ноябре 2022 года запланирован вывод 

государственной услуги на ЕПГУ. 

3 

Обеспечение доступа на зарубежные 

рынки отечественной продукции АПК 

Взаимодействие с компетентными органами 

зарубежных стран с целью получения/сохранения 

доступа подконтрольной продукции на рынки этих 

стран. 

Проведение Россельхознадзором мероприятий в 

целях обеспечения доступа на зарубежные рынки 

отечественной продукции АПК (в рамках 

федерального проекта «Экспорт продукции АПК  

Обеспечение организации визитов аудиторов 

стран-импортеров и других международных 

организаций, посещающих Российскую Федерацию 

с целью одобрения (подтверждения) экспорта 

поднадзорной Россельхознадзору продукции. 

Ведение реестров российских предприятий, 

заинтересованных в экспорте поднадзорной 

продукции в зарубежные страны. 

 

Получение/сохранение доступа 

подконтрольной продукции на рынки этих 

стран 

Россельхознадзор активно участвует в 

процессе открытия рынков новых стран для 

поставок российской продукции животного 

происхождения. 

За первое полугодие 2022 г. получено право 

доступа на рынки 8 зарубежных стран по 

видам продукции (мясная и молочная 

продукция, рыбопродукция, непищевая 

продукция, живые животные и т.д.).  

На основании заинтересованности российских 

экспортеров (страны Ближнего Востока, 

Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, в 

т.ч. азиатские страны (Китай, Вьетнам и т.д.), 

страны Ближнего Востока (ОАЭ, Катар, Оман, 

Иран и т.д.), а также страны Африки (Египет, 



 

 

23 

 

№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

Марокко), Россельхознадзором определено 

около 20 приоритетных стран, в отношении 

которых ведется наиболее интенсивная работа. 

В первом полугодии 2022 г. отечественная 

говядина экспортировалась в 22 страны, 

свинина – в 13 стран, мясо птицы – в 33 страны, 

готовая мясная продукция – в 22 страны, мясо 

МРС – в 3 страны, молочная продукция – в 21 

страну, рыба и рыбопродукция – в 52 страны. 

По большей части из этих товаров отмечена 

положительная динамика и рост объемов 

поставок. 

За первое полугодие 2022 г. поставки за рубеж 

мясосырья и готовой мясной продукции 

достигли 337,8 тыс. тонн, при этом за 

аналогичный период прошлого года было 

экспортировано 283,5 тыс. тонн. Объемы 

экспорта говядины увеличились с 13,8 тыс. 

тонн до 17,6 тыс. тонн, свинины – с 67,1 тыс. 

тонн до 71,5 тыс. тонн, готовой мясной 

продукции с 33,5 тыс. тонн до 40,6 тыс. тонн. 

Кроме того, существенно выросли экспортные 

поставки молока и молочной продукции с 70,4 

тыс. тонн до 77,5 тыс. тонн. Несколько 

снизился вывоз рыбы и морепродуктов – с 

786,5 тыс. тонн до 768,1 тыс. тонн. 

 

Согласование экспортных ветеринарных 

сертификатов 

С целью увеличения объемов экспорта 

российской продукции животного 

происхождения и расширения его географии с 

компетентными органами стран 

Россельхознадзором уже согласовано 322 

экспортных ветеринарных сертификата с 54 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

странами на различные виды продукции (в том 

числе в 2022 г. – 18 сертификатов с 8 

странами). 

 

Проведение инспекций российских 

предприятий 

За первое полугодие 2022 г. проведены 

видеоинспекции представителями Главного 

таможенного управления КНР российских 

предприятий:  

1 предприятие по хранению мясопродукции, 

2 предприятия по производству 

птицепродукции, 

2 рыбоперерабатывающих предприятия/судна; 

1 предприятие по производству мёда.  

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-экспортеров (Цербер) 

В Реестр экспортеров ФГИС Цербер включены 

4793 российских предприятий по производству 

подконтрольной госветнадзору продукции. 

Расширены списки аттестованных российских 

предприятий по странам: Китай, Вьетнам, 

Королевство Саудовская Аравия, Египет, 

Узбекистан и др.  

4 

Повышение уровня открытости 

Россельхознадзора 

Выполнение Ведомственного плана Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по реализации Концепции открытости 

Россельхознадзором реализовывается 

Ведомственный план Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
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№ Цели Задачи 

Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

федеральных органов исполнительной власти на 

2022 год. 

Реализация мероприятий в области открытых 

данных. 

Использование социальных сетей для обеспечения 

открытого диалога Россельхознадзора, 

Общественного совета при Россельхознадзоре. 

Обеспечение открытости деятельности 

Общественного совета при Россельхознадзоре 

реализации Концепции открытости 

федеральных органов исполнительной власти 

на 2022 год (далее - План открытости). На 

постоянной основе реализовываются 

мероприятия Плана открытости по следующим 

направлениям:  

- реализация принципа информационной 

открытости Россельхознадзора (на постоянное 

основе структурируется и актуализируется 

информация на официальном сайте 

Россельхознадзора в сети "Интернет"); 

- обеспечение работы с открытыми данными 

(размещается и актуализируется 31 набор 

открытых данных, совершенствуется 

структура наборов открытых данных); 

- обеспечение понятности 

нормативно-правового регулирования, 

государственных политик и программ, 

разрабатываемых (реализуемых) 

Россельхознадзором (все 

общественно-значимые документы, 

разрабатываемые Россельхознадзором, 

подлежат согласованию с Общественным 

советом); 

- принятие планов деятельности и годовой 

Публичной декларации целей и задач 

Россельхознадзора; их публичное обсуждение 

и экспертное сопровождение (Публичная 

декларация целей и задач Россельхознадзора 

на 2022 год была утверждена после одобрения 

Общественного совета при Россельхознадзоре 

(протокол от 22.02.2022 № 2); 

- формирование публичной отчетности 

(публикуется отчетность по разным 

направлениям деятельности); 
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Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

- информирование о работе с обращениями 

граждан и организаций (на официальном сайте 

Россельхознадзора в сети "Интернет" 

публикуются отчеты о работе 

Россельхознадзора с письмами и обращениями 

граждан); 

- организация работы с референтными 

группами (в Россельхознадзоре 

функционирует 5 референтных групп, 

информация об их работе регулярно 

размещается в соответствующем разделе на 

официальном сайте Россельхознадзора в сети 

"Интернет"); 

- работа Пресс-службы (за I полугодие 2022 

года на сайте Россельхознадзора размещено                           

3 364 пресс-релиза, ведется работа по 

наполнению сайта видеоматериалами, 

Пресс-служба поддерживает непрерывное 

взаимодействие со средствами массовой 

информации, оперативно предоставляя ответы 

на запросы изданий в рабочем порядке 

посредством мессенджеров, электронной 

почты и других видов связи); 

В рамках взаимодействия с общественностью 

Пресс-службой ведется работа в социальных 

сетях. Ежедневно обновляется группа 

Россельхознадзора во «ВКонтакте», 

Telegram-канал, а также каналы на Rutube и 

YouTube, подготавливаются оперативные 

ответы на комментарии и вопросы от 

подписчиков; 

- взаимодействие Россельхознадзора с 

Общественным советом при 

Россельхознадзоре (представители 

Россельхознадзора принимают участие в 
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Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

заседаниях Общественного совета при 

Россельхознадзоре, рекомендации 

Общественного совета по итогам заседания 

учитываются Россельхознадзором); 

- организация независимой 

антикоррупционной экспертизы и 

общественного мониторинга 

правоприменения. 

 

Утверждены и реализовываются 

Россельхознадзором Ведомственный план 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по реализации 

мероприятий в области открытых данных на 

2022 год и План-график размещения в сети 

«Интернет» наборов открытых данных 

Россельхознадзора на 2022 год. 

 

Деятельность Общественного совета при 

Россельхознадзоре освещается на 

официальном сайте Россельхознадзора в сети 

"Интернет" в разделе "Общественный совет". В 

данном разделе размещаются 

организационные документы Общественного 

совета, протоколы заседаний, План работы 

Общественного совета, отчеты о деятельности 

Совета, информация о составе, а также новости 

о работе Совета. 

Функционирует группа, посвященная работе 

Общественного совета при Россельхознадзора 

в социальной сети "Вконтакте", а также 

открытый Telegram-канал Общественного 

совета. 

5 
Повышение эффективности мероприятий, 

направленных на создание, развитие, 

Реализация ведомственной программы цифровой 

трансформации Россельхознадзора на 2022 год 

Ведомственная программа цифровой 

трансформации Россельхознадзора на 2022 год 

https://fsvps.gov.ru/sites/default/files/files/otkrytye-dannye/11-vedomstvennyj-plan-federalnoj-sluzhby.pdf
https://fsvps.gov.ru/sites/default/files/files/otkrytye-dannye/11-vedomstvennyj-plan-federalnoj-sluzhby.pdf
https://fsvps.gov.ru/sites/default/files/files/otkrytye-dannye/11-vedomstvennyj-plan-federalnoj-sluzhby.pdf
https://fsvps.gov.ru/sites/default/files/files/otkrytye-dannye/11-vedomstvennyj-plan-federalnoj-sluzhby.pdf
https://fsvps.gov.ru/sites/default/files/files/otkrytye-dannye/11-vedomstvennyj-plan-federalnoj-sluzhby.pdf
https://fsvps.gov.ru/sites/default/files/files/otkrytye-dannye/11-vedomstvennyj-plan-federalnoj-sluzhby.pdf
https://fsvps.gov.ru/sites/default/files/files/otkrytye-dannye/11-vedomstvennyj-plan-federalnoj-sluzhby.pdf
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Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

эксплуатацию или использование 

информационных систем и компонентов 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры Россельхознадзора 

и плановый период 2023-2024 годов 

сформирована, согласована с Министерством 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

(заключение от 23.12.2021 № 

НЯ-П8-090-61466) и получила одобрение 

президиума Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения 

качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности (протокол 

заседания от 29.12.2021 № 50). В ходе 

реализации ведомственной программой 

цифровой трансформации Россельхознадзора, 

для снижения издержек бизнеса при 

взаимодействии с государством, увеличена 

доля всех услуг Россельхознадзора, доступных 

для заказа через ЕПГУ до 77%, что привело к 

снижению времени на подачу заявлений и 

исключению из процесса подачи заявлений 

консалтинговых компаний-посредников. 

С целью повышения уровня безопасности 

информационных систем, за счет проведения 

мероприятий по защите информации при 

развитии информационных систем доля 

информационных систем, имеющих 

действующий аттестат соответствия 

требованиям по информационной 

безопасности с 90% повысилась до 100%. 

Доля отечественного ПО, установленного и 

используемого на автоматизированных 

рабочих местах госслужащих, повысилась с 

50% до 70%  

С целью повышения удовлетворенности 

граждан государственными услугами 
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результатов (социальный эффект, 
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модифицированы формы подачи заявлений 

по государственным услугам 

«Лицензирование деятельности 

по содержанию и использованию животных 

в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, 

дельфинариях и океанариумах» и «Выдача 

фитосанитарных, реэкспортных 

и карантинных сертификатов». 

 

 

 

 

 


