
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

 

ПРИКАЗ 

от 30 ноября 2021 г. № 1396 

 

 

 

 

О внесении изменений в карту коррупционных рисков Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и мер по их 

минимизации, утвержденную приказом Россельхознадзора                           

от 31.10.2018 № 1236 

 

 

В соответствии с результатами оценки коррупционных рисков, при 

реализации Россельхознадзором своих полномочий в 2021 году, 

п р и к а з ы в а ю:  

Внести изменения в карту коррупционных рисков Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору и мер по их минимизации, 

утвержденную приказом Россельхознадзора от 31.10.2018 № 1236 согласно 

приложению к настоящему приказу. 

 

 

 

Руководитель                  С.А. Данкверт 

 

 



 

 

Приложение к приказу Россельхознадзора 

                                                       от 30 ноября 2021 № 1396 

 

 

Изменения, которые вносятся в карту коррупционных рисков 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и мер по 

их минимизации, утвержденную приказом Россельхознадзора от 31.10.2018     

№ 1236 (далее – Карта) 

 

1. По всему тексту Карты: 

1.1. Слова «Управление внутреннего ветеринарного надзора» заменить 

словами «Управление государственного ветеринарного надзора» в 

соответствующем падеже; 

1.2. Слова «Управление земельного надзора, контроля качества и 

безопасности зерна» заменить словами «Управление внутреннего 

фитосанитарного и земельного надзора, контроля качества и безопасности 

зерна» в соответствующем падеже;  

1.3. Слова «Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» заменить 

словами «Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в 

соответствующем падеже; 

1.4. Слова «план проверок» заменить словами «план контрольных 

(надзорных) мероприятий» в соответствующем падеже; 

1.5. Слова «А.А. Даушев» заменить словами «Д.Г. Исакова» в 

соответствующем падеже; 

2. В строке 1: 

2.1. В столбце 5 слова «постановления Правительства Российской 

Федерации от 02.01.2015 № 1 «Об утверждении Положения о государственном 

земельном надзоре», постановления Правительства Российской Федерации от 

15.10.2012 № 1043 «Об утверждении Положения о федеральном 

государственном надзоре в сфере обращения лекарственных средств» заменить 

словами «постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 

№ 1081 «Об утверждении Положения о федеральном государственном 

земельном надзоре», постановления Правительства Российской Федерации от 

29.06.2021 № 1049 «Об утверждении Положения о федеральном 

государственном контроле (надзоре) в сфере обращения лекарственных 

средств»; 

2.2. В столбце 6 слова «- разработка и направление в Минсельхоз 

России проектов изменений в Административные регламенты в сфере: 

государственного земельного надзора на землях сельскохозяйственного 

назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте 
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земель сельскохозяйственного назначения», федерального государственного 

надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения; разработка и направление в Минсельхоз России проекта 

Административного регламента в сфере ветеринарного надзора;» исключить. 

3. В столбце 7 строк 2, 4, 5, 7, 8, 11 слова «- И.В. Андреевская 

(начальник Управления фитосанитарного надзора и семенного контроля)» 

исключить. 

4. В столбце 5 строк 7 и 10: слова «Административных регламентов в 

сфере государственного земельного надзора в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным 

законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения (приказ 

Минсельхоза России от 27.12.2016 № 591), федерального государственного 

надзора в сфере обращения лекарственных средств в отношении лекарственных 

средств для ветеринарного применения (приказ Минсельхоза России от 

26.03.2013 № 149), государственного надзора в области обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, 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 Таможенного союза, а также при поставке 

(закладке) зерна и крупы в государственный резерв, их хранении в составе 

государственного резерва и транспортировке (приказ Минсельхоза России от 

17.05.2016 № 185);» заменить словами «положений о федеральном 

государственном земельном надзоре, утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1081, о федеральном 

государственном контроле (надзоре) в сфере обращения лекарственных 

средств, утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.06.2021 № 1049, о федеральном государственном контроле (надзоре) в 

области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки 

зерна, утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2021 № 1079» 

5. В строке 7 столбце 5 слова «ФГИС ЕРП» заменить словами 

«единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий»; 

6. В строке 9 столбце 7 слова «И.В. Андреевская (начальник 

Управления фитосанитарного надзора и семенного контроля)» заменить 

словами «Н.Н. Соловьева (и.о. начальника Управления фитосанитарного 

надзора при экспортно-импортных операциях и международного 

сотрудничества); - Д.Г. Исакова (начальник Управления ветеринарного надзора 

при экспортно-импортных операциях, на транспорте и международного 

сотрудничества);»; 

7. В столбце 7 строк 10, 12, 13, 22, 34, 43 слова «И.В. Андреевская 

(начальник Управления фитосанитарного надзора и семенного контроля)» 

заменить словами «Н.Н. Соловьева (и.о. начальника Управления 

фитосанитарного надзора при экспортно-импортных операциях и 

международного сотрудничества)»; 
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8. В строке 14: 

8.1. Столбце 4 слова «от 19.03.2018 № 235» исключить 

9. В столбце 5 строк 14, 16, 19, 21, 22 слова «- разработка и 

направление в Минсельхоз России проекта Административного регламента в 

установленной сфере;» исключить; 

10. В столбце 7 строк 16, 21, 24, 25 слова «- И.В. Андреевская 

(начальник Управления фитосанитарного надзора и семенного контроля);» 

заменить словами «Н.Н. Соловьева (и.о. начальника Управления фитосанитарного 

надзора при экспортно-импортных операциях и международного 

сотрудничества); - О.В. Захарова (начальник Управления внутреннего 

фитосанитарного и земельного надзора, контроля качества и безопасности 

зерна);»; 

11. В строке 17 столбце 5: 

11.1. Слова «Административным регламентом исполнения Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной 

функции по осуществлению  государственного земельного надзора на землях 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным 

законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», утвержденным 

приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 591 (далее – Административный 

регламент в установленной сфере)» заменить словами «Положением о 

федеральном государственном земельном надзоре, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1081»; 

11.2. Слова «от 18.09.2017 № 908» исключить; 

12. В строке 18 столбце 5: 

12.1. Слова «Административным регламентом исполнения Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной 

функции по осуществлению  федерального государственного надзора в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, утвержденный 

приказом Минсельхоза России от 26.03.2013  № 149 (далее – Административный 

регламент в установленной сфере)» заменить словами «Положением о 

федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере обращения 

лекарственных средств, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.06.2021 № 1049»; 

12.2. Слова «от 19.12.2017 № 1230» исключить; 

13. В строке 19 столбце 7 слова « Т.В. Балагула (начальник Управления 

внутреннего ветеринарного надзора)» заменить словами «О.В. Захарова 

(начальник Управления внутреннего фитосанитарного и земельного надзора, 

контроля качества и безопасности зерна)»; 

14.  В строке 20: 

14.1. В столбце 2 слова «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 территории Таможенного союза, а также при поставке 
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(закладке) зерна и крупы в государственный резерв, их хранении в составе 

государственного резерва и транспортировке» заменить словами «в области 

обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна»; 

14.2. В столбце 5 слова «Административным регламентом Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по исполнению 

государственной функции по осуществлению государственного надзора в области 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, 

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 Таможенного союза, а также при поставке 

(закладке) зерна и крупы в государственный резерв, их хранении в составе 

государственного резерва и транспортировке, утвержденный приказом 

Минсельхоза России от 17.05.2016 № 185 (далее – Административный регламент 

в установленной сфере);» заменить словами «Положением о федеральном 

государственном контроле (надзоре) в области обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов переработки зерна, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1079»; 

15. В столбце 7 строк 23, 32 слова «И.В. Андреевская (начальник 

Управления фитосанитарного надзора и семенного контроля)» заменить словами 

«О.В. Захарова (начальник Управления внутреннего фитосанитарного и 

земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна)»; 

16. В строке 27 столбце 5 слова «Административного регламента 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

предоставлению государственной услуги по выдаче заключения о соответствии 

производителя лекарственных средств для ветеринарного применения 

требованиям правил надлежащей производственной практики, утвержденного 

приказом Минсельхоза России от 01.03.2017 № 82» заменить словами 

«Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче 

документа, который подтверждает, что лекарственный препарат для 

ветеринарного применения допущен к обращению в Российской Федерации, и 

подлежит представлению по требованию уполномоченного органа страны, в 

которую ввозится лекарственный препарат, утвержденного приказом 

Россельхознадзора от 18.12.2020 № 1402 (зарегистрирован Минюстом России 

05.02.2021, регистрационный № 62399)»; 

17. В строке 30 столбце 5 слова «Административного регламента 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по 

производству лекарственных средств для ветеринарного применения, 

утвержденного приказом Минсельхоза России от 18.03.2016 № 98» заменить 

словами «Административного регламента Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору предоставления государственной 

услуги по лицензированию деятельности по производству лекарственных средств 

для ветеринарного применения, утвержденного приказом Россельхознадзора 28 
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декабря 2020 г. № 1405 (зарегистрирован Минюстом России 15.02.2021, 

регистрационный № 62497)»; 

18. В строке 31 столбце 5 слова «Административного регламента 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

предоставлению государственной услуги по лицензированию фармацевтической 

деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения, утвержденного приказом Минсельхоза России от 

01.03.2016 № 80» заменить словами «Административного регламента 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

предоставления государственной услуги по лицензированию фармацевтической 

деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения, утвержденного приказом Россельхознадзора от 

28.12.2020 № 1406 (зарегистрирован Минюстом России 16.02.2021, 

регистрационный № 62508)»; 

19. В строке 32 столбце 5 слова «Положения о лицензировании 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на право 

выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.02.2017 № 133» заменить словами «Положения о лицензировании 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на право 

выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.08.2020 № 1201»; 

20.  В строке 34 столбце 5 слова «Административного регламента 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

предоставлению государственной услуги по выдаче фитосанитарного 

сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного 

сертификата, утвержденного приказом Минсельхоза России от 06.12.2017 № 612» 

заменить словами «Административного регламента Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению государственной 

услуги по выдаче фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного 

сертификата, карантинного сертификата, утвержденного приказом 

Россельхознадзора от 22.10.2020 № 1128 (зарегистрирован Минюстом России 

06.04.2021, регистрационный № 63005)»; 

21. В столбце 7 строк 39, 41, 42 слова «- П.И. Косырев (начальник 

Отдела внутреннего финансового аудита)» заменить словами «-А.В. Макерова 

(начальник Управления финансов)». 
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