
 

Отчет о ходе реализации в I полугодии 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 I полугодие 2021 года при 

импорте на территорию Российской 

Федерации проконтролировано 76046 партий 

животноводческой продукции объемом 884,9 

тыс. тонн, из них с выявленными 

нарушениями задержано 576 партий объемом 

8150 тонн. 

 

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 соответствие с Протоколом встречи 

Россельхознадзора и ФТС России по вопросу 

интеграции информационных систем от 

08.12.2020 № КС-1/30, был разработан План 

мероприятий по завершению технической 

реализации ТКМВ3 посредством СМЕВ-3 в 

информационных системах 

Россельхознадзора и ФТС России, который 

включает в себя взаимодействие с КПС 

«Порта Морской порт» (далее – План). 

Россельхознадзором проведены 

организационно-технические мероприятия, 

направленные на разработку и опубликование 

видов сведений в единой системе 



межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЕВ3). В результате этих 

мероприятий в тестовом контуре СМЭВ3 

опубликованы два вида сведений 

Россельхознадзора, реализующие 

информационное взаимодействие в 

соответствии с ТКМВ3: 

- Получение сведений о документах РСХН 

при оказании ФТС государственной функции 

по осуществлению государственного 

ветеринарного контроля (надзора) в пунктах 

пропуска через государственную границу 

Российской Федерации (зарегистрирован 

12.04.2021). 

- Получение сведений о документах и 

справочниках РСХН при оказании ФТС 

государственной функции по осуществлению 

государственного ветеринарного контроля 

(надзора) в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской 

Федерации (зарегистрирован 18.02.2021). 

В связи с тем, что комплексное тестирование 

программных средств, которое ФТС России 

планировал провести в апреле (о чем ФТС 

России информировал письмом от 30.03.2021 

№ 01-27/17420), не проведено, и с учетом 

того, что в соответствии с Планом, ввод в 

опытную эксплуатацию информационных 

систем ведомств с учётом ТКМВ3 должен 

был осуществлен в мае 2021 г. 

Россельхознадзор неоднократно просил 

сообщить о сроках завершения работ на 

стороне ФТС России, также 

Россельхознадзором было инициировано 

проведение двух совещаний в мае и июне 

2021. По итогам последнего совещания 

представители ФТС России 



проинформировали Россельхознадзор о том, 

что на данный момент ФТС России не может 

приступить к тестированию в рамках СМЭВ3 

в связи с незавершенными работами по 

переводу справочников в СМЭВ3. По 

состоянию на 27.07.2021 ФТС России 

завершены работы по переводу справочников 

в СМЭВ 3. В настоящее время проводится 

тестирование по передачи данных в рамках 

СМЭВ3. 
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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). 

Повышение эффективности межведомственного 

информационного взаимодействия. 

Оптимизация процедур проведения 

пограничного ветеринарного контроля и 

выпуска товаров с использованием 

информационных технологий. 

Оптимизированы процедуры проведения 

пограничного ветеринарного контроля и 

выпуска товаров с использованием 

информационных технологий. 

Согласовано техническое задание на 

осуществление интеграции ФГИС «ВетИС» с 

ИС «ПЛАТОН» и ГАИС «Эра-Глонасс» в 

целях создания механизма сквозного 

контроля холодовой цепи при 

транспортировке скоропортящихся грузов 

автомобильным и железнодорожным видами 

транспорта. 

Проведены работы по интеграции ФГИС 

«ВетИС» с ИС «ПЛАТОН» и ГАИС «Эра-

Глонасс». 
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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 

Согласовано техническое задание на 

осуществление интеграции ФГИС «ВетИС» с 

ГАИС «Эра-Глонасс» в целях создания 

механизма сквозного контроля холодовой 

цепи при транспортировке скоропортящихся 

грузов автомобильным и железнодорожным 

видами транспорта. 

Реализована интеграции ФГИС «ВетИС» с 

ГАИС «Эра-Глонасс». 

Успешно проведен эксперимент по 

перевозкам с механизмом сквозного контроля. 

Разрабатывается проект нормативно-



требований к условиям хранения и перевозки 

пищевых продуктов, подконтрольных 

государственному ветеринарному надзору, 

путем автоматизированной передачи в 

информационные системы федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации. 

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 

информационные системы федеральных 

органов исполнительной власти Российской 

Федерации 
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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 территориальныхуправлений  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 

1) В I полугодии 2021 года 

Россельхознадзором организовано и 

проведено 39 встреч с представителями 

компетентных служб зарубежных стран для 

обсуждения актуальных вопросов 

двухстороннего сотрудничества в области 

ветеринарного надзора. 

Представители Россельхознадзора приняли 

участие более чем в 13 межведомственных 

совещаниях с Федеральными органами 

исполнительной власти Российской 

Федерации. 

За I полугодие 2021 года на площадке 

Евразийской экономической комиссии 

специалисты Россельхознадзора приняли 

участие в 2 заседаниях Консультативного 

комитета по АПК, в 5 заседаниях Рабочей 

группы ветеринарно-санитарные меры, в 38 

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, 



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 

рыбопродукции, кормов, сырьевых зон 

предприятий, пунктов пропуска в целях оценки 

возможности выполнения ветеринарно-

санитарных требований ЕАЭС и РоссийскойФедерации 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. 

Консультативного комитета по техническому 

регулированию, применению санитарных, 

ветеринарных и фитосанитарных мер, 

Экспертной группы по предварительному 

информированию при Консультативном 

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 Комитете ВТО по 

санитарным и фитосанитарным мерам в 

формате ВКС. 

Для подготовки материалов к переговорам и 

встречам направлено более чем 318 

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 49-и 

Межправительственных Комиссий (МПК), 

принимали участие в работе 15 МПК. 

Кроме этого, представители 

Россельхознадзора приняли участие в 

заседании 6-ти рабочих групп по сельскому 

хозяйству. 

Также ведется работа в рамках 



сотрудничества Группы высокого уровня 

Союзного государства. В I полугодии 2021 г. 

представители Россельхознадзора приняли 

участие в 4 заседаниях. 

2) В соответствии с законодательством ЕАЭС 

Россельхознадзор осуществляет ведение и 

актуализацию Реестра предприятий третьих 

стран. 

По состоянию I полугодие 2021 г. в Реестре 

предприятий третьих стран находятся 9936 

предприятий, из них: 1630 – 

мясоперерабатывающих, 750 – готовой 

мясной продукции, 3516 – рыбодобывающих 

и рыбоперерабатывающих, 1133 – 

холодильники, 1067 – 

молокоперерабатывающие, 1027 – по 

производству кормов, 813 – по выращиванию 

убойных животных. 

В I полугодии 2021 года 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 46 предприятий по производству 

продукции животного происхождения. 

Помимо этого, на основании обращений 

ветеринарных служб третьих стран: 

– исключено 154 предприятия из Реестра 

предприятий третьих стран; 

– изменены виды деятельности 541 

предприятия; 

– изменены реквизиты 136 предприятий. 

3) За I полугодие 2021 г., в ходе проведения 

мониторинговых лабораторных исследований, 

Россельхознадзором в продукции животного 

происхождения, экспортируемой из третьих 



стран в Российскую Федерацию, в связи с 

выявлениями запрещенных и вредных 

веществ, применялись меры в отношении 

предприятий из 43 стран-поставщиков 

продукции: 

– усиленный лабораторный контроль 

вводился в отношении 136 предприятий, 

– временные ограничения на поставки 

продукции введены в отношении 36 

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 53 предприятий. 

4) Продолжается процедура документального 

анализа в следующих странах: Аргентина, 

Уругвай, Чили, Эквадор по сектору молочная 

продукция. 

В I полугодии 2021 г. указанные страны не 

направляли в Россельхознадзор материалы, 

ранее запрошенные по результатам анализа. 

5) В связи с осложненной 

эпидемиологической обстановкой в мире по 

COVID-19 инспекции предприятий третьих 

стран переведены в видеоформат. С начала 

2021 года проведена видеоинспекция в 5 

странах (проверено 18 предприятий по 

производству кормов для животных и 

кормовых добавок). По результатам 

видеоинспекци приняты решения о закрытии 

в каждой стране всего кормового сектора. 



6) 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 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 первое полугодие 2021 года сотрудники 

Россельхознадзора приняли участие в 15 

мероприятиях под эгидой МЭБ и 1 

мероприятие  EuFMD. 
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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 требований стран-импортеров. 

Ведение реестра российских предприятий, 

заинтересованных в экспорте животноводческой 

продукции в зарубежные страны. 

В течение последних лет заметно увеличился 

экспорт российской животноводческой 

продукции. 

За I полугодие 2021 г. согласно данным ФТС 

России объем экспорта составил 2 млн. 778 

тыс. тонн. Основную долю экспорта занимает 

рыба и рыбопродукция 1 млн. 891 тыс. тонн. 

Объемы экспорта мяса и мясосырья (включая 

готовую мясную продукцию) составили 560 

тыс.тонн, молока и молочной продукции 186 

тыс. тонн. 



В I полугодии 2021 г. получено право  

доступа в 12 стран по 34 видам продукции: 

 

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 

поставки в третьи страны также имеет 

высокий приоритет. 

В настоящее время в Реестр российских 

экспортеров ФГИС «Цербер» включено 4530 

российских предприятий по производству 

животноводческой продукции, которые могут 

экспортировать отдельные виды своей 

продукции в более чем 80 третьих 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. 

С целью увеличения объемов экспорта 

российской продукции животного 

происхождения и расширения его географии с 

компетентными органами стран 

Россельхознадзором уже согласовано 255 

экспортных ветеринарных сертификатов с 47 

странами на различные виды продукции (в 

том числе в 2021 г. – 34 сертификата с 12 



странами). 

На постоянной основе проводится работа по 

получению ветеринарных требований стран-

импортеров животноводческой продукции. 

Так в отношении 152 стран, включая 28 стран 

ЕС, требования на различные виды продукции 

размещены на сайте Россельхознадзора. 

С целью получения права допуска российской 

продукции в зарубежные страны 

Россельхознадзором в I полугодии 2021 г. 

проведено 15 видеоинспекций (Китай). 

 

В рамках реализации мероприятий 

федерального проекта “Экспорт продукции 

АПК” Россельхознадзор ежегодно организует 

и проводит обучающие тренинги. На 4 

квартал 2021 года запланировано проведение 

обучения сотрудников территориальных 

управлений Россельхознадзора в 

видеоформате 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, 

- Обследование предприятий по переработке 

убойных животных на соответствие 

требованиям страны импортера - Китай. 

Экспортная сертификация мясной продукции. 

7 
Осуществление мероприятий по контролю, 

направленных на обеспечение охраны 

Реализация мероприятий, направленных на 

предупреждение болезней животных, защиту 

По материалам Международного 

эпизоотического бюро (МЭБ), отчетным 



территории Российской Федерации от 

заноса из иностранных государств и 

распространение заразных болезней 

животных на территории Российской 

Федерации 

населения от болезней, общих для человека и 

животных. 

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 I полугодие 2021 г., в связи с ухудшением 

эпизоотической обстановки, введены 57 

временных ограничений на поставки 

продукции из ряда стран мира по таким 

заболеваниям, как блутанг, африканская чума 

свиней (АЧС), губкообразная энцефалопатия 

крупного рогатого скота (BSE), болезнь 

Ньюкасла, грипп птиц. 

В связи с проведением работы по получению 

Российской Федерацией статуса зоны 

свободной от губкообразной энцефалопатии 

крупного рогатого скота, Россельхознадзор 

ввел ограничения на ввоз продукции, опасной 

в отношении заноса возбудителя BSE из 

стран, не имеющих официального статуса 

зоны свободной от BSE в соответствии с 

главой 11.4 Кодекса наземных животных 

МЭБ. 

В связи с улучшением эпизоотической 

обстановки проведена регионализация и 

отменены ограничения на поставки 

продукции из 5-ти стран, в том числе 4 

европейских. 

Федеральными государственными 



бюджетными учреждениями, 

подведомственными Россельхознадзора,  

проведено 340 683 исследования, из них 23 

569 исследований по идентификации рисков, 

в результате которых выявлено: 

- 4 657 случаев инфекционных болезней 

животных, в том числе и зооантропонозных; 

- 1 985 положительных случаев на 

постинфекционные антитела; 

- 9 258 положительных случаев на 

поствакцинальные антитела. 

Полученные результаты лабораторных 

исследований оперативно доведены 

территориальными управлениями 

Россельхознадзора до сведения органов 

государственной ветеринарной службы 

субъектов Российской Федерации. На 

основании этой информации принимаются 

меры по введению в неблагополучных 

хозяйствах соответствующих ограничений и 

проводится корректировка 

противоэпизоотических мероприятий. 
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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 

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 

В рамках осуществления Россельхознадзором 

государственного контроля (надзора) в сфере 

обращения лекарственных средств, включая 

оказание государственных услуг в 

электронном виде, и во исполнение 

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 



лекарственных средств для ветеринарного 

применения. 

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 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. 
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Осуществление государственного 

земельного надзора 

Обеспечение осуществления государственного 

земельного надзора на землях 

сельскохозяйственного назначения, оборот 

которых регулируется Федеральным 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. 

За I полугодие 2021 года территориальными 

управлениями Россельхознадзора 

проконтролировано более 2 млн. га земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот 

которых регулируется Федеральным законом 

от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». 

Проведено более 18 тыс. контрольно-

надзорных мероприятий. 

Выявлено более 9,8 тыс. нарушений 

обязательных требований земельного 

законодательства на общей площади около 

250 тыс. га. 

Наибольшее количество установленных 

нарушений на площади более 220 тыс. га 

связано с зарастанием земельных участков 

сорной, древесной и кустарниковой 

растительностью и неиспользованием для 

ведения сельскохозяйственного производства. 

В результате работы территориальных 

управлений Россельхознадзора на площади 

более 70 тыс. га устранены нарушения 

требований земельного законодательства. 
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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. 

Полномочия по федеральному 

государственному контролю (надзору) в 

области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами реализуются 

Федеральной службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору с 29.06.2021 года в 

соответствии с нормами Федерального закона 

от 30.12.2020 №522-ФЗ. 

Постановлением Правительства Российской 



Федерации от 30.06.2021 №1067 утверждено 

Положение о федеральном государственном 

контроле (надзоре) в области безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами. 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.06.2021 № 1030 утверждены 

Правила осуществления федерального 

государственного контроля (надзора) в 

области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами в пунктах 

пропуска через государственную границу 

Российской Федерации. 

Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19.06.2021 № 1667-р утвержден 

Перечень специализированных пунктов 

пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации, в которых 

осуществляется федеральный 

государственный контроль (надзор) в области 

безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами. 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.06.2021 № 951 внесены 

изменения в Правила осуществления 

контроля при пропуске лиц, транспортных 

средств, грузов, товаров и животных через 

государственную границу Российской 

Федерации. 
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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 отчетный период территориальными 

управлениями Россельхознадзора проведено 

553 плановых проверок в отношении 

субъектов, осуществляющих деятельность в 

области семеноводства. Проведено 406 

внеплановых проверок. Проведено 

мероприятий с целью выявления фактов 

непосредственного обнаружения 

правонарушений (т.е. рейды, проверки на 



постах ДПС и т.д.) и мероприятий по иным 

основаниям 3358. Выявлено 3611 

правонарушений, составлено 3509 дела об 

административных правонарушениях, 

вынесено 3479 постановлений о привлечении 

к административной ответственности. Сумма 

наложенных штрафов составила 2932,15. 

При ввозе на территорию Российской 

Федерации проконтролировано 84 тыс. 

партий семян массой 54, 2 тыс. тонн. 

В партии семян кукурузы (4,7 т) сорта Родна 

С1, ввозимой в Российскую Федерацию из 

Сербии (поставщик - «Genetics Plus doo» , 

11060 Belgrade, Bratstva i jedinstva 73), 

Россельхознадзором обнаружены генно-

модифицированные элементы: p-35S, t-NOS, 

ген pat (ГМ-кукуруза линии Bt11). 

Указанная партия семян кукурузы не 

допущена к ввозу. 
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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. 

Осуществление государственного надзора за 

соблюдением требований к качеству и 

безопасности зерна и продуктов его 

переработки при их ввозе и вывозе на 

территорию Евразийского экономического 

союза. 

Осуществление государственного надзора за 

соблюдением требований к качеству и 

безопасности зерна и продуктов его 

переработки при осуществлении их закупок для 

государственных нужд, включая зерно 

федерального интервенционного фонда, при 

поставке (закладке) зерна, крупы в 

государственный резерв, при их хранении в 

составе государственного резерва и 

транспортировке. 

В целях обеспечения государственного 

контроля (надзора) за безопасностью и 

качеством зерна и продуктов переработки 

зерна за отчетный период территориальными 

управлениями Россельхознадзора проведено       

21 356 контрольно-надзорных мероприятий. 

В результате проведенных контрольно-

надзорных мероприятий должностными 

лицами территориальных управлений 

Россельхознадзора выявлено 5 671 

правонарушение. 

Составлено 5 440 протоколов об 

административных правонарушениях, 

вынесено 4 101 постановление о привлечении 

к административной ответственности, внесено 

948 представлений об устранении причин и 

условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений. Выдано 



4 243 предписания об устранении выявленных 

нарушений. 

Наложено штрафов на сумму 39,2 млн рублей, 

из них взыскано 20,3 млн рублей (51,8% от 

наложенных). 

За отчетный период проинспектировано 26,9 

млн тонн зерна и продуктов его переработки. 

Выявлено 5,4 млн. тонн зерновой продукции, 

не соответствующей требованиям 

нормативных документов по 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 

4 928 предписаний о приостановлении или 

прекращении действия деклараций. По всем 

случаям в Росаккредитацию направлены 

обращения для приостановления или 

прекращения действия деклараций о 

соответствии. По данным Единого реестра 

деклараций о соответствии было прекращено 

и приостановлено действие 4 408 деклараций 

о соответствии. 
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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 Российской Федерации. Ведение Реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение 

винодельческой продукции, разрешенной к 

ввозу на территорию Российской Федерации. 

Россельхознадзор подготовил проект 

постановления Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Положения об 

осуществлении Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору 

полномочий по контролю на территориях 

иностранных государств соответствия 

технологии производства винодельческой 

продукции, ввозимой на территорию 

Российской Федерации, технологическим 

правилам производства такой продукции, 



установленным на территории Российской 

Федерации» и направил в Минсельхоз России 

письмом от 30.12.2020 № ФС-ЮШ-3/36808. 
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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. 

При ввозе на территорию Российской 

Федерации подкарантинной продукции в 2021 

году было выявлено 3982 нарушений, 

составлено 3564 протоколов об 

административных нарушениях, вынесено 

3791 постановлений по делам об 

административных правонарушениях, 

наложено штрафов на общую сумму свыше 

6,65 млн. рублей, взыскано 5,46 млн. рублей, 

взыскиваемость 82,1%. Для принудительного 

взыскания штрафов направлено 506 

материалов. 
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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 с целью обеспечения 

реализации мероприятий по автоматизации 

контрольно-надзорной деятельности в части 

надзора за оборотом лекарственных средств 

для ветеринарного применения, 

предусмотренных ведомственной программой 

цифровой трансформации Россельхознадзора 

на 2021-2023 годы (далее – ВПЦТ), 

утвержденной приказом Россельхознадзора от 

17.11.2020 № 1232, осуществляется 

эксплуатация первой группой 

территориальных управлений 

Россельхознадзора ИС «Ревизор» 

в соответствии с планом-графиком внедрения 

ИС «Ревизор» в части надзора за оборотом 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения в 2021 году (письмо 

Россельхознадзора от 29.03.2021 № ФС-АК-

4/8435) и выявление возможностей для 

доработки и расширения имеющегося 

функционала. 
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Организация деятельности территориальных 

управлений и подведомственных  

Россельхознадзору учреждений и контроль 

за ее осуществлением в соответствии со 

сферами контроля (надзора) 

Россельхознадзора. 

Координация и контроль

 деятельности, 

территориальных управлений, 

подведомственных Россельхознадзору 

учреждений, по вопросам осуществления 

полномочий путем проведения проверок 

деятельности территориальных управлений и 

учреждений. 

В области государственного земельного 

надзора 

Проводится анализ материалов, 

предоставляемых территориальными 

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 

I полугодии 2021 участие в МСИ приняло 38 

Учреждений и их филиалов. 
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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». 

Обеспечение финансирования возложенных 

на Россельхознадзор полномочий в I 

полугодии 2021 года осуществлялось в 



пределах средств федерального бюджета, 

предусмотренных Россельхознадзору 

Федеральным законом 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 № 

385-ФЗ в 2021 году  Россельхознадзору 

предусмотрено 14 007,05 млн. рублей средств 

федерального бюджета. Уточненной 

бюджетной росписью Россельхознадзору 

выделено 16 539,39 млн. рублей. По 

состоянию на 1 июля 2021 года 

Россельхознадзором доведены средства 

федерального бюджета до получателей в 

размере 90,5 % от доведенных до 

Россельхознадзора средств федерального 

бюджета. 
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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 целях формирования кадрового состава 

центрального аппарата Россельхознадзора 

приказом от 11 мая 2021 № 485 объявлен 

конкурс на замещение вакантных должностей 

федеральной государственной гражданской 

службы в центральном аппарате Федеральной 

службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (далее – конкурс). 

Обеспечено принятие и обработка документов 

на участие в конкурсе 33 претендентов, в том 

числе направленных посредством 

федеральной государственной 

информационной системы «Единая 

информационная система управления 

кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации» 

(ФГИС – ЕИСУКС). 

В рамках второго этапа конкурса 

осуществлено проведение заседания комиссии 

и индивидуальных собеседований с 



конкурсантами в формате видеоконференции. 

Обеспечено направление в Минтруд России 

предложений по формированию реестра 

независимых экспертов, рекомендуемых для 

включения в составы конкурсных  и  (или) 

аттестационных  комиссиях центрального 

аппарата,  а также территориальных  

управлений Россельхознадзора. 

Заключен договор о практической подготовке 

между МГИМО МИД России и Федеральной 

службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору от 05.02.2021, а 

также соглашение между Федеральной 

службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору и Ассоциацией 

молодёжных правительств о прохождении 

стажировки от 27.04.2021. 

В целях упорядочения структуры и штатной 

численности территориальных управлений 

Россельхознадзора издан приказ 

Россельхознадзора от 20 января 2021 г. № 39  

«Об установлении нормативов штатной 

численности территориальных органов 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, их структурных 

подразделений и отдельных категорий 

должностей, количества заместителей 

руководителя  территориального органа 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору и численности 

типовых подразделений». 
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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 

За отчетный период территориальными 

управлениями Россельхознадзора выдано  

605737 карантинных сертификатов в 

электронном виде. Предоставление услуги на 

Едином портале государственных услуг 

запланировано до конца 2021. 



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. 

Разработаны и отправлены, в Минцифру 

России частные технические задания для 

размещения на ЕПГУ следующих 

государственных услуг: 

- лицензирование фармацевтической 

деятельности, осуществляемой в сфере 

обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения; 

- выдача фитосанитарных сертификатов, 

выдача реэкспортных фитосанитарных 

сертификатов и (или) выдача карантинных 

сертификатов. 

Доработаны ведомственные информационные 

системы для принятия заявлений с ЕПГУ по 

вышеуказанным услугам. 

Разработано техническое задание на 

модернизацию ведомственной 

информационной системы и разработки 

частного технического задания для 

размещения на ЕПГУ для государственной 

услуги «Лицензирование деятельности по 

производству лекарственных средств для 

ветеринарного применения». На портале 

государственных закупок размещена 

конкурсная документация в целях 

определения Исполнителя по вышеуказанным 

работам. 
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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 

Обеспечена возможность работы в 

информационно-аналитической подсистеме 

ведомственного Портала Россельхознадзора 

(подсистема с функциями сбора, 

консолидации, аналитической обработки и 

представления информации из Федеральной 

государственной информационной системы в 

области ветеринарии) для территориальных 

управлений Россельхознадзора. 

В связи с вступлением в силу Федерального 

http://new.fsvds.ru/


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». 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации» проводится корректировка 

функциональных требований к системе 

контрольной и надзорной деятельности 

Россельхознадзора ФГИС «Ревизор» в части 

автоматического формирования ежегодных 

планов проверок. 
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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; 

- 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 

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 I 

полугодие 2021 г. оформлено 109860 шт. 

В рамках реализации мероприятий 

федерального проекта “Экспорт продукции 

АПК” Россельхознадзор ежегодно организует 

и проводит обучающие тренинги. На 2021 год 

запланировано проведение обучения 

сотрудников территориальных управлений 

Россельхознадзора в видеоформате 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, 

- Обследование предприятий по переработке 

убойных животных на соответствие 

требованиям страны импортера - Китай. 



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. 

Экспортная сертификация мясной продукции. 

В рамках перевода нормативно-правовых 

актов и иных документов стран-импортеров  

осуществлен перевод 14237 странниц. 

В 2021 году организовано проведение 

китайскими специалистами 10 видеоаудитов 

российских рыбоперерабатывающих 

предприятий   и 5 мясоперерабатывающих 

предприятий. Запланирована дистанционная 

инспекция российских 

рыбоперерабатывающих предприятий 

специалистами Республики Корея, а также 

видеоинспекция птицеперерабатывающего 

предприятия специалистами компетентного 

органа Сингапура. 

1) обеспечение проведения исследований по 

анализу безопасности сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия, направляемых 

на экспорт: 

– проведение исследований в части 

выполнения работы «Лабораторные 

исследования в области фитосанитарного 

контроля, безопасности и качества продукции 

растительного происхождения, 

государственного сортового и семенного 

контроля на территории Российской 

Федерации в рамках присоединения России к 

ВТО» – запланировано 19 862 исследования, 

по состоянию на 30.06.2021 проведено 112 

исследований. 

2) обеспечение приобретения оборудования 

для проведения исследований: 

– обеспечение приобретения оборудования в 

целях сохранения и наращивания 

лидирующих позиций на мировом зерновом 

рынке, а также расширения доступа на новые 

зарубежные рынки – запланирована закупка 



21 единицы оборудования, по состоянию на 

30.06.2021 поставлено 0 единиц 

оборудования. 

3) Обеспечено обучение сотрудников 

Россельхознадзора и подведомственных 

учреждений международному 

законодательству, регламентирующему 

импорт поднадзорной Россельхознадзору 

продукции.  По состоянию на 30.06.2021 

организовано обучение 0 сотрудников. 

4) Обеспечен перевод нормативно-правовых 

актов и иных документов стран-импортеров, 

регламентирующих импорт поднадзорной 

Россельхознадзору продукции. По состоянию 

на 30.06.2021 осуществлен перевод 237  

страниц. 

5) Обеспечена организация визитов аудиторов 

стран-импортеров и других международных 

организаций, посещающих российскую 

Федерацию с целью одобрения 

(подтверждения) экспорта поднадзорной 

Россельхознадзору продукции. По состоянию 

на 30.06.2021 проведено 0 аудитов стран-

импортеров. 

6) Оформлено 115 тыс. фитосанитарных 

сертификатов на зерно и продукты его 

переработки. 

 

 

 

 

 


