
Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля за 2017 год 

 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

 

Обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в 

процессе осуществления Россельхознадзором контрольно-надзорных 

мероприятий, установлены: 

- Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317                

«О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийской экономическом 

союзе»; 

- Решение Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 

«О применении санитарных мер в Таможенном союзе»; 

- Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 874                        

«О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

зерна»; 

- Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318 

«Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе»; 

- Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2016 

г. № 149 «О Порядке взаимодействия уполномоченных органов государств - 

членов Евразийского экономического союза при введении временных 

санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер»; 

- Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 

2016 г. № 157 «Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных 

требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным 

объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского 

экономического союза»; 

- Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 

2016  г. № 158 «Об утверждении единого перечня карантинных объектов 

Евразийского экономического союза»; 

- Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 

2016 г. № 159 «Об утверждении Единых правил и норм обеспечения карантина 

растений на таможенной территории Евразийского экономического союза»; 

- Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 мая 

2016 г. № 41 «Об утверждении Порядка лабораторного обеспечения карантинных 

фитосанитарных мер»; 
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- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» (ТР ТС 021/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного 

союза от 9 декабря 2011 г. № 880; 

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» (TP ТС 033/2013), утвержденный Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. № 67; 

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и 

мясной продукции» (ТР ТС 034/2013), принятый Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 9 октября 2013 г. № 68; 

- Технический регламент Евразийского экономического союза 

«О безопасности рыбы и рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016), принятый 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 

162; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

- Федеральным законом от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»; 

- Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

- Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»; 

- Федеральным законом от 4 мая 2011  г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 

- Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 271-ФЗ «О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах»; 

- Федеральным законом от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ «О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения»; 

- Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

- Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

- Федеральным законом от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации 

земель»; 

- Федеральным законом от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую»; 
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- Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 15 июля 2000 г. № 99-ФЗ «О карантине 

растений» (утратил силу с 01.01.2018); 

- Федеральным законом от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве»; 

- Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном 

обращении с пестицидами и агрохимикатами»; 

- Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 206-ФЗ «О карантине 

растений»; 

- Федеральный закон от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ «О закупках и поставках 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных 

нужд»; 

- Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках 

продукции для федеральных государственных нужд»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ «О государственном 

материальном резерве»; 

- Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1                                   

«О ветеринарии»; 

- Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4973-1 «О зерне»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2004 г. 

№ 201 «Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. 

№ 327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2012 г. № 

686 «Об утверждении Положения о лицензировании производства лекарственных 

средств»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 

г. № 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности» (вместе с 

«Положением о лицензировании фармацевтической деятельности»); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 

г. № 674 «Об утверждении Правил уничтожения недоброкачественных 

лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных средств и 

контрафактных лекарственных средств»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2015 г. 

№ 1314 «Об определении соответствия производителей лекарственных средств 

требованиям правил надлежащей производственной практики» (вместе с 
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«Правилами организации и проведения инспектирования производителей 

лекарственных средств на соответствие требованиям правил надлежащей 

производственной практики, а также выдачи заключений о соответствии 

производителя лекарственных средств указанным требованиям»); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. 

№ 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 

г. № 1148 «О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. 

№ 558 «О порядке распределения, отпуска и реализации наркотических средств и 

психотропных веществ, а также отпуска и реализации их прекурсоров» (вместе с 

«Правилами распределения, отпуска и реализации наркотических средств и 

психотропных веществ, а также отпуска и реализации их прекурсоров»); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. 

№ 55  «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня 

товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование 

покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены 

аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. 

№ 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия 

которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2000 

г. № 987 «О государственном надзоре и контроле в области обеспечения качества 

и безопасности пищевых продуктов»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2000 

г. № 883 «Об организации и проведении мониторинга качества, безопасности 

пищевых продуктов и здоровья населения»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 г. 

№ 310 «Об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при 

ликвидации очагов особо опасных болезней животных»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. 

№ 1140 «О порядке создания, развития и эксплуатации Федеральной 

государственной информационной системы в области ветеринарии» (вместе с 

«Правилами создания, развития и эксплуатации Федеральной государственной 

информационной системы в области ветеринарии»); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 

1997 г. № 1263 «Об утверждении Положения о проведении экспертизы 
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некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их 

использование или уничтожении»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 

2009 г. № 761 «Об обеспечении гармонизации российских санитарно-

эпидемиологических требований, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер 

с международными стандартами»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 2 января 2015 г. 

№ 1 «Об утверждении Положения о государственном земельном надзоре»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2005 г. 

№ 303 «О разграничении полномочий федеральных органов исполнительной 

власти в области обеспечения биологической и химической безопасности 

Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. 

№ 369 «О признаках неиспользования земельных участков с учетом особенностей 

ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной 

с сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах Российской 

Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2011 г.  

№ 612 «Об утверждении критериев существенного снижения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 

г. № 830 «Об утверждении Положения о порядке консервации земель с изъятием 

их из оборота»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2004 

г. № 112 «Об использовании земель, подвергшихся радиоактивному и 

химическому загрязнению, проведении на них мелиоративных и 

культуртехнических работ, установлении охранных зон и сохранении 

находящихся на этих землях объектов»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 1994 

г. № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 

использовании плодородного слоя почвы»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 г. 

№ 251 «Об утверждении Правил проведения административного обследования 

объектов земельных отношений»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. 

№ 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с 

органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№ 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или 

предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального 

закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган 

consultantplus://offline/ref=123DC28D881E45AE882EDC4D00C3E8215FA22C499ECFC300746F7A8979LCqFH
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исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный 

Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 

кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого 

государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 

содержащихся в едином государственном реестре недвижимости»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. 

№ 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. 

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2015 г. 

№ 1132 «О совместных плановых проверках, проводимых в отношении 

резидентов территории опережающего социально-экономического развития 

органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. 

№ 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе 

в электронной форме, документов и (или) информации органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 

организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2006 г. 

№ 60 «Об утверждении Положения о проведении социально-гигиенического 

мониторинга»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 

352 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной 

власти, Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» 

государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении государственных услуг, и определении размера платы за их 

оказание»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. 

№ 1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2006 г. 

№ 159 «О применении ветеринарных мер при ввозе живых животных и 

продукции животного происхождения в Российскую Федерацию; 

consultantplus://offline/ref=123DC28D881E45AE882EDC4D00C3E8215FA22C499ECFC300746F7A8979LCqFH
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- постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 г. 

№ 478 «Об обеспечении деятельности по осуществлению государственного 

контроля за качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки 

зерна»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 г. № 

476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2013 

г. № 69 «Об утверждении Положения о федеральном государственном 

карантинном фитосанитарном надзоре»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2016 

г. № 792 «О порядке осуществления государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 10 августа 2016 

г. № 770 «Об утверждении Положения об осуществлении анализа 

фитосанитарного риска»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2016 г. 

№ 768 «Об установлении видов работ по карантинному фитосанитарному 

обеззараживанию»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 

г. № 180 «О ввозе в Российскую Федерацию почвы в научных целях»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2017 

г. № 201 «Об утверждении перечня лабораторных исследований в области 

карантина растений»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 

553 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности зерна»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 2001 г. 

№ 580 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупочных и 

товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (утратил силу с 1 июля 2017 г. на основании 

постановления Правительства Российской Федерации от 5 октября 2016 г. 

№ 1003); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 4 августа 2005 г. 

№ 491 «О мерах по обеспечению государственного контроля за качеством и 

безопасностью зерна, комбикормов и компонентов для их производства, а также 

побочных продуктов переработки зерна»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от                                     

18 января 2002 г. № 26 «О государственной регистрации кормов, полученных из 



 8 

генно-инженерно-модифицированных организмов» (документ утратил силу с 1 

июля 2017 г. на основании постановления Правительства Российской Федерации 

от 23 сентября 2013 № 839); 

- постановление Правительства Российской Федерации                               от 

15 октября 1998 г. № 1200 «Об утверждении Положения о деятельности 

государственных инспекторов в области семеноводства сельскохозяйственных 

растений и Положения о сортовом и семенном контроле сельскохозяйственных 

растений в Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 1993 г. № 

437 «О мерах по санитарно-эпидемиологической, ветеринарной и фитосанитарной 

охране территории Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации                                   

от 8 декабря 2004 г. № 754 «О мерах по обеспечению деятельности Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 

г. № 725 «О взаимодействии и координации деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120                   

«Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314                

«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»; 

- приказ Минсельхоза России от 4 октября 2012 г. № 527 «Об утверждении 

Типового положения о территориальном органе Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору»; 

- приказ Минсельхоза России от 27 декабря 2016 г. № 589 «Об утверждении 

ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления 

ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях»; 

- приказ Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 646 «Об утверждении 

Перечня продукции животного происхождения, на которую уполномоченные 

лица организаций, являющихся производителями подконтрольных товаров и 

(или) участниками оборота подконтрольных товаров, и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных товаров и (или) 

участниками оборота подконтрольных товаров, могут оформлять ветеринарные 

сопроводительные документы»; 

- приказ Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 647 «Об утверждении 

Перечня подконтрольных товаров, на которые могут проводить оформление 

ветеринарных сопроводительных документов аттестованные специалисты, не 
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являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в 

систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации»; 

- приказ Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648 «Об утверждении 

Перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными 

сопроводительными документами»; 

- приказ Минсельхоза России от 19 декабря 2011 г. № 476 «Об утверждении 

перечня заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым 

могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)»; 

- приказ Минсельхоза России от 9 марта 2011 г. № 62 «Об утверждении 

Перечня заразных и иных болезней животных»; 

- приказ Минсельхоза России от 29 марта 2016 г. № 114 «Об утверждении 

Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, 

выращивания и реализации»; 

- приказ Минсельхоза России от 6 июля 2017 г. № 329 «Об утверждении 

ветеринарных правил перемещения (перевозки) автомобильным транспортом 

свиней и кормов для них»; 

- приказ Минсельхоза России от 31 мая 2016 г. № 213 «Об утверждении 

ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 

ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных 

ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 

очагов африканской чумы свиней»; 

- приказ Минсельхоза России от 29 декабря 2007 г. № 677 «Об утверждении 

Правил организации ветеринарного надзора за ввозом, переработкой, хранением, 

перевозкой, реализацией импортного мяса и мясосырья»; 

- приказ Минсельхоза России от 13 декабря 2016 г. № 551 «Об утверждении 

Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его 

воспроизводства, выращивания и реализации»; 

- приказ Минсельхозпрода России от 11 мая 1999 г. № 359 «Об утверждении 

Правил по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота»; 

- приказ Минсельхоза России от 16 ноября 2004 г. № 514 «Об утверждении 

Правил по борьбе с подкожными оводами и профилактике гиподерматоза 

крупного рогатого скота»; 

- приказ Минсельхоза России от 12 марта 2014 г. № 72 «Об утверждении 

Правил в области ветеринарии при убое животных и первичной переработке мяса 

и иных продуктов убоя непромышленного изготовления на убойных пунктах 

средней и малой мощности»; 

- приказ Минсельхоза России от 3 августа 2007 г. № 383 «Об утверждении 

Правил организации работы по ветеринарному клеймению кожевенного, 

кожевенно-мехового и пушно-мехового сырья»; 

- приказ Минсельхоза России от 9 июля 2007 г. № 356 «Об утверждении 

Правил организации послеубойных исследований крупного рогатого скота» 

(вместе с «Правилами организации послеубойных исследований крупного 
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рогатого скота, ввезенного из стран, неблагополучных по губкообразной 

энцефалопатии крупного рогатого скота»); 

- приказ Минсельхоза России от 19 мая 2016 гг. № 194 «Об утверждении 

Ветеринарных правил содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, 

выращивания, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных 

энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства»; 

- приказ Минсельхоза России от 3 апреля 2006  г. № 103 «Об утверждении 

Ветеринарных правил содержания птиц на личных подворьях граждан и 

птицеводческих хозяйствах открытого типа»; 

- приказ Минсельхоза России от 3 апреля 2006 г. № 104 «Об утверждении 

Ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях 

закрытого типа (птицефабриках)»; 

- приказ Минсельхоза России от 3 апреля 2006 г. № 105 «Об утверждении 

Ветеринарных правил лабораторной диагностики гриппа А птиц»; 

- приказ Минсельхоза России от 27 марта 2006 г. № 90 «Об утверждении 

Правил по борьбе с гриппом птиц»; 

- приказ Минсельхоза России от 27 марта 2014 г. № 100 «Об утверждении 

порядка осуществления контроля за полнотой и качеством осуществления 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных 

им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии»; 

- приказ Минсельхоза России от 6 октября 2008 г. № 453 «Об утверждении 

Ветеринарных правил ввоза (вывоза) на территорию Российской Федерации, 

переработки, хранения, перевозки, реализации продуктов промысла животных и 

продуктов их первичной переработки, не подвергшихся промышленной или 

тепловой обработке»; 

- приказ Минсельхоза России от 13 октября 2008 г. № 462 «Об утверждении 

Правил ветеринарно-санитарной экспертизы морских рыб и икры»; 

- приказ Минсельхоза России от 6 марта 2008 г. № 238 «Об утверждении 

Инструкции по проведению государственного контроля и надзора в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы некачественной и опасной продукции 

животного происхождения, ее использования или уничтожения»; 

- приказ Минсельхоза России от 14 августа 2017 г. № 403 «Об утверждении 

Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 

лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 

карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов сибирской язвы»; 

- приказ Минсельхоза России от 5 апреля 2017 г. № 166 «Об утверждении 

Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 

лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 

карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита крупного 

рогатого скота»; 



 11 

- приказ Минсельхоза России от 28 июня 2017 г. № 311 «Об утверждении 

Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 

ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных 

ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 

очагов сапа»; 

- приказ Минсельхоза России от 22 января 2016 г. № 22 «Об утверждении 

Правил осуществления мониторинга ветеринарной безопасности территории 

Российской Федерации»; 

- приказ Минсельхоза России от 10 октября 2011 г. № 357 «Об утверждении 

Порядка осуществления мониторинга безопасности лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения, регистрации побочных действий, серьезных 

нежелательных реакций, непредвиденных нежелательных реакций при 

применении лекарственных препаратов для ветеринарного применения и 

предоставления информации об этом»; 

- Приказ Минсельхоза России от 15 апреля 2015 г. № 145 «Об утверждении 

Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения»; 

- Приказ Минсельхоза России от 5 ноября 2008 г. № 490 «Об утверждении 

Правил проведения лабораторных исследований в области ветеринарии»; 

- Приказ Минсельхоза России от 1 марта 2016 г. № 80 «Об утверждении 

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»; 

- Приказ Минсельхоза России от 18 марта 2016 г. № 98 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по 

лицензированию деятельности по производству лекарственных средств для 

ветеринарного применения»; 

- Приказ Минсельхоза России от 17 мая 2016 г. № 185 «Об утверждении 

Административного регламента 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». 

- приказ Минсельхоза России от 27 декабря 2016 г. № 591 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по 
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осуществлению государственного земельного надзора на землях 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным 

законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 

- приказ Минсельхоза России от 16 октября 2015 г. № 475 «Об утверждении 

порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований и оформления результатов таких 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований»; 

- приказом Минсельхоза России от 10.08.2017 № 390 «Об утверждении 

порядка немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции, 

подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме»; 

- приказом Минсельхоза России от 24.05.2017 № 252 «Об утверждении 

Порядка ведения реестра подкарантинных объектов, на которых используются 

технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов 

жизнеспособности»; 

- приказом Минсельхоза России от 15 марта 2017 г. № 123 

«Об утверждении Порядка маркировки подкарантинной продукции, перевозимой 

в виде древесных упаковочных или крепежных материалов, при условии 

использования ее при вывозе из Российской Федерации в качестве упаковки или 

крепления иного вывозимого из Российской Федерации товара, требований к 

форме специального знака международного образца, обозначающего 

соответствие такой подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным 

требованиям страны-импортера, способам его нанесения»; 

- приказ Минсельхоза России от 23 января 2017 г. № 20 «Об утверждении 

формы акта государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора); 

- приказ Минсельхоза России от 9 января 2017 г. № 1 «Об утверждении 

порядка немедленного извещения, в том числе в электронной форме, 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору об 

обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, 

подкарантинных объектов карантинными объектами»; 

- приказ Минсельхоза России от 26 декабря 2016 г. № 587 

«Об утверждении формы акта карантинного фитосанитарного обеззараживания»; 

- приказ Минсельхоза России от 27 октября 2016 г. № 478 

«Об утверждении форм фитосанитарного сертификата, реэкспортного 

фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата»; 

- приказ Минсельхоза России от 13 июля 2016 г. № 293 «Об утверждении 

порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного 

сертификата, карантинного сертификата»; 

- приказ Минсельхоза России от 15 декабря 2014 г. № 501 

«Об утверждении Перечня карантинных объектов»; 

- приказ Минсельхоза России от 29 декабря 2010 г. № 456 

«Об утверждении Правил обеспечения карантина растений при ввозе 
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подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации, а также при ее 

хранении, перевозке, транспортировке, переработке и использовании»;  

- приказ Минсельхоза России от 9 июля 2009 г. № 269 «Об утверждении 

Порядка проведения карантинного фитосанитарного мониторинга на территории 

Российской Федерации»; 

- приказ Минсельхоза России от 29 августа 2008 г. № 414 «Об организации 

проведения работ по обеззараживанию подкарантинных объектов методом 

газации и работ по их дегазации»; 

- приказ Минсельхоза России от 22 апреля 2009 г. № 160 «Об утверждении 

Правил проведения карантинных фитосанитарных обследований»; 

- приказ Минсельхоза России от 13 февраля 2008 г .№ 43 

«Об установлении и упразднении карантинной фитосанитарной зоны, 

установлении и отмене карантинного фитосанитарного режима, о наложении и 

снятии карантина»; 

- приказ Минсельхоза России от 10 сентября 2008 г. № 425                               

«Об утверждении правил организации государственного ветеринарного надзора 

за ввозом кормов»; 

- приказ Минсельхоза России от 6 декабря 2017 г. № 612 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче 

фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, 

карантинного сертификата» (вступил в силу с 07.01.2018); 

- приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской 

Федерации от 18 октября 1999 г. № 707 «Об утверждении Порядка реализации и 

транспортировки семян сельскохозяйственных растений»; 

 

- приказ Россельхознадзора от 17 октября 2016 г. № 744 «Об утверждении 

Перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

Россельхознадзором мероприятий по государственному контролю (надзору) и 

Порядка его ведения»; 

- приказ Россельхознадзора от 18 сентября 2017 г. № 908 «Об утверждении 

формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого 

должностными лицами территориальных органов Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору при проведении плановых проверок в 

рамках осуществления государственного земельного надзора»; 

- приказ Россельхознадзора от 2 мая 2012 г. № 220 «О перечне 

должностных лиц Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору и ее территориальных управлений, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях»; 

- приказ Россельхознадзора от 18 октября 2016 г. № 755 «Об утверждении 

формы заявления о выдаче заключения о соответствии производителя 
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(иностранного производителя) лекарственных средств для ветеринарного 

применения требованиям правил надлежащей производственной практики, 

формы инспекционного отчета по результатам инспектирования производителя 

(иностранного производителя) лекарственных средств для ветеринарного 

применения на соответствие требованиям правил надлежащей производственной 

практики и формы заключения о соответствии производителя (иностранного 

производителя) лекарственных средств для ветеринарного применения 

требованиям правил надлежащей производственной практики»; 

 

- Инструкция по ветеринарному клеймению мяса, утвержденная 

Минсельхозпродом России 28 апреля 1994 г.; 

- Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на 

рынках, утвержденная Минсельхозпродом России 18 июля 1995 г. № 13-7-2/365); 

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов, утвержденная Минсельхозпродом России 4 декабря 1995 

г. № 13-7-2/469); 

- Приказ Минприроды России от 23 декабря 2010 г. № 559 «Об утверждении 

Порядка организации внутрихозяйственного охотустройства»; 

- Приказ Минприроды России от 24 декабря 2010 г. № 560 «Об утверждении 

видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в 

целях сохранения охотничьих ресурсов»; 

- приказ Минприроды России от 10 ноября 2010 г. № 491 «Об утверждении 

перечня ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий 

по защите охотничьих ресурсов от болезней»; 

- приказ Минпромторга России от 14 июня 2013 г. № 916 «Об утверждении 

Правил надлежащей производственной практики»; 

- приказ Минприроды России и Роскомзема от 22 декабря 1995 г. № 525/67 

«Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, 

сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»; 

- приказ Минприроды России от 8 июля 2010 г. № 238 «Об утверждении 

Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны 

окружающей среды»; 

- приказ Минэкономразвития России от 26 декабря 2014 г. № 851                         

«Об утверждении формы предписания об устранении выявленного нарушения 

требований земельного законодательства Российской Федерации»; 

- приказ Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141 

«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- приказ Росреестра и Россельхознадзора от 13 февраля 2017 г. 

№ П/0064/157 «О форме и формате представления Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии в Федеральную службу по 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=11163;fld=134;dst=100020
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ветеринарному и фитосанитарному надзору сведений о государственной 

регистрации перехода прав на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения, в отношении которых в едином 

государственном реестре недвижимости содержатся сведения о результатах 

проведения государственного земельного надзора, указывающие на 

неиспользование такого земельного участка по целевому назначению или 

использование с нарушением законодательства Российской Федерации». 

 

Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации и решений 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы, 

направленных на снижение административных барьеров при осуществлении 

деятельности в сельском хозяйстве приказами Минсельхоза России утверждены 

административные регламенты исполнения Россельхознадзором государственных 

функций (предоставления государственных услуг): 

  приказ Минсельхоза России от 7 ноября 2011 г. № 404 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по 

выдаче разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из 

Российской Федерации, а также на транзит по ее территории животных, 

продукции животного происхождения, лекарственных средств для 

ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок для животных»; 

 приказ Минсельхоза России от 26 июля 2017 г. № 366 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по 

государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных 

организмов, используемых для производства кормов и кормовых добавок 

для животных, генно-инженерно-модифицированных организмов, 

используемых для производства лекарственных средств для ветеринарного 

применения, а также кормов и кормовых добавок для животных, 

полученных с применением генно-инженерно-модифицированных 

организмов или содержащих такие организмы; 

 приказ Минсельхоза России от 26 марта 2013 № 149 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по 

осуществлению федерального государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения». 

 приказ Минсельхоза России и ФТС России от 6 ноября 2014 г. № 393/2154 

«Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федеральной 

таможенной службой государственной функции по осуществлению 

государственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации, а также исполнения 
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Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

государственной функции по осуществлению государственного 

ветеринарного надзора в местах совершения таможенных операций на 

территории Российской Федерации, отличных от пунктов пропуска через 

государственную границу Российской Федерации, в отношении 

предназначенных для ввоза, ввезенных и перемещаемых транзитом через 

таможенную территорию Таможенного союза  товаров, подлежащих 

государственному ветеринарному надзору»; 

Используемые при осуществлении контрольно-надзорных полномочий 

нормативные правовые акты не содержат признаков коррупциогенности, 

большинство из указанных нормативных правовых актов размещены на 

официальном сайте Россельхознадзора в сети «Интернет» www.fsvps.ru в разделе 

«Нормативные документы». 

Россельхознадзором планомерно проводится работа по приведению 

административных регламентов исполнения государственных функций в 

соответствие с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг». 

Россельхознадзором постоянно ведется работа по приведению 

ведомственных нормативных правовых актов на соответствие требованиям 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также 

минимизации коррупционных рисков.  

С октября 2011 года в Российской Федерации отсутствует национальный 

законодательный акт, устанавливающий правовые основы осуществления 

государственного контроля (надзора) за качеством и безопасностью в сфере 

оборота зерна и продуктов его переработки. В настоящее время государственный 

контроль (надзор) за безопасностью зерна и продуктов его переработки 

осуществляется в рамках  технического регулирования.  

С целью исполнения поручения  Президента Российской Федерации Д.А. 

Медведева от 6 августа 2011 г. № ПР-2268 о необходимости формирования в 

стране действенной системы государственного контроля и надзора за качеством и 

безопасностью в сфере оборота зерна и продуктов его переработки и закрепления 

соответствующих полномочий за уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти Россельхознадзор неоднократно обращался в Минсельхоз 

России в 2014-2017 гг. о необходимости принятия федерального закона «О зерне 

и продуктах его переработки», предусматривающего правовой механизм 

регулирования отношений в сфере производства и обращения зерна и продуктов 

его переработки, в том числе: 

http://www.fsvps.ru/
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- требования к организации деятельности в сфере производства   и 

обращения зерна и продуктов его переработки; 

- правовые основы функционирования системы государственного контроля 

(надзора) в области обеспечения качества и безопасности  при производстве и 

обращении зерна и продуктов его переработки; 

- полномочия федеральных органов исполнительной власти, а также 

основных прав и обязанностей физических и юридических лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере производства и обращения зерна и продуктов его 

переработки; 

- обеспечение количественно-качественного учета зерна и продуктов его 

переработки в Российской Федерации и государственное подтверждение их  

качества при экспортно-импортных операциях, при поставке (закладке) и 

хранении в государственные фонды;  

- мониторинг качества и безопасности зерна нового урожая; 

- государственную поддержку в сфере производства и обращения зерна и 

продуктов его переработки. 

Учитывая, что требования технического регламента Таможенного союза ТР 

ТС 015/2011 «О безопасности зерна» распространяются  только на  зерно, 

выпускаемое в обращение на единой таможенной территории  Таможенного 

союза, используемое для пищевых и кормовых целей, и не распространяются на 

зерно, отгружаемое за пределы Российской Федерации, что может повлечь за 

собой неисполнение гарантий поставок на международный зерновой рынок 

качественной продукции, отвечающей по характеристикам требованиям стран-

импортеров, Россельхознадзор с целью обеспечения комплекса мероприятий, 

направленных на повышение качества и безопасности экспортируемого зерна и 

продуктов его переработки, роста конкурентоспособности на мировом рынке 

обращался в 2017 году в Минсельхоз России, с просьбой разработать нормативно-

правовой акт, регламентирующий порядок осуществления государственного 

контроля (надзора) за качеством и безопасностью российского зерна, 

предназначенного на экспорт. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» плановые проверки в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ввоз (вывоз) на единую 

таможенную территорию Таможенного союза партий зерна и продуктов его 

переработки, их перевозку по территории Российской Федерации, реализацию и 

утилизацию зерновой продукции, могут проводиться не чаще чем один раз в три 

года.  

Исходя из этого, не представляется возможным обеспечить 

прослеживаемость оборота зерна и продуктов его переработки на территории 

Российской Федерации. 



 18 

В связи с изложенным, Россельхознадзор письмом в прошлом году 

обращался в Минсельхоз России о целесообразности внесения соответствующих 

изменений в Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4973-1 «О зерне» с 

целью установления государственного контроля (надзора) за качеством и 

безопасностью зерна и продуктов его переработки при ввозе (вывозе), перевозке 

по территории Российской Федерации, реализации и утилизации. 

В целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по 

совершенствованию контрольно-надзорной деятельности Российской Федерации 

на 2016–2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 1 апреля 2016 г. № 559-р, и разработки и внедрения системы оценки 

результативности и эффективности деятельности контрольно-надзорных органов 

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 

2016 г. № 934-р Россельхознадзор в 2017 году обращался в Минсельхоз России с 

просьбой  рассмотреть возможность разработки методики расчета показателя 

причинения ущерба от некачественной и опасной продукции, выявленной в ходе 

проведения контрольно-надзорных мероприятий в сфере обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки. 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

Основными задачами контрольно-надзорной деятельности 

Россельхознадзора являются: 

- защита населения от болезней, общих для человека и животных. 

- обеспечение безопасности продуктов животного происхождения в 

ветеринарно-санитарном отношении. 

- обеспечение охраны территории Российской Федерации от заноса и 

распространения заразных болезней, общих для человека и животных, а также 

недопущение ввоза опасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции 

животного происхождения. 

- предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней 

животных. 

- обеспечение качества и безопасности лекарственных средств для 

ветеринарного применения, кормовых добавок и кормов, изготовленных с 

использованием генно-инженерно-модифицированных организмов, на всех 

стадиях производства и обращения. 

- обеспечение качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна.  

- осуществление федерального государственного карантинного 

фитосанитарного надзора. 

- обеспечение фитосанитарной безопасности Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=09F6814C3F64876C5AFE140416E89EB201F4606BCA8282E12A12FA4B851B41BD1313A7CED3C57199O0SFM


 19 

- обеспечение охраны территории Российской Федерации от заноса из 

иностранных государств и распространение вредителей растений, возбудителей 

болезней растений, а также растений (сорняков) карантинного значения. 

- обеспечение осуществления государственного надзора при обороте семян 

сельскохозяйственных растений;  

- контроль за соблюдением требований земельного законодательства 

Российской Федерации на землях сельскохозяйственного назначения, оборот 

которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

 - обеспечение осуществления государственного контроля и надзора в 

области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами при 

осуществлении ветеринарного надзора. 

 

а) сведения об организационной структуре и системе управления 

органов государственного контроля (надзора) 

 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) действует на основании Положения о Федеральной службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 327 и постановления 

Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2004 г. № 201 «Вопросы 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору». 

Контрольно-надзорные полномочия в соответствии с приказом 

Минсельхоза России от 4 октября 2012 г. № 527 «Об утверждении Типового 

положения о территориальном органе Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору» (зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 

2013 г., № 26921) осуществляются непосредственно как Россельхознадзором, так 

и его территориальными органами - 53 территориальных органа. 

 

№ 

п/п 

Наименование территориального 

органа 

Перечень 

обслуживаемых 

субъектов 

Место 

нахождения 

аппарата органа 

1.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Белгородской области 

Белгородская 

область 

г. Белгород 

2.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Брянской и Смоленской 

областям 

Брянская область, 

Смоленская 

область 

г. Брянск 

 

 

3.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

Владимирская 

область 

г. Владимир 

consultantplus://offline/ref=88F43FE36D605ADFACD27CD64382575D197747FD7FF61B981C16EBCB14W6y5H
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надзору по Владимирской области 

4.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Воронежской области 

Воронежская 

область 

 

г. Воронеж 

 

 

5.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Калужской области 

Калужская 

область  

г. Калуга 

6.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Костромской и 

Ивановской областям 

Костромская 

область, 

Ивановская 

область 

г. Кострома 

 

 

7.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по городу Москва, 

Московской и Тульской областям 

город Москва, 

Московская 

область, Тульская 

область 

г. Москва 

8.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Липецкой области 

Липецкая область г. Липецк 

 

9.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Орловской и Курской 

областям 

Орловская 

область, Курская 

область 

г. Орел 

 

 

10.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Рязанской и Тамбовской 

областям 

Рязанская область, 

Тамбовская 

область 

г. Рязань 

 

 

11.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Тверской области 

Тверская область,  г. Тверь 

12.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Ярославской области 

Ярославская 

область 

г. Ярославль 

13.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Республике Карелия, 

Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу 

Республика 

Карелия, 

Архангельская 

область, Ненецкий 

автономный округ 

г. Петрозаводск 

14.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Республике Коми 

Республика Коми г. Сыктывкар 
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15.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Калининградской области 

Калининградская 

область 

г. Калининград 

16.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Санкт-Петербургу,  

Ленинградской и Псковской областям 

город Санкт-

Петербург, 

Ленинградская 

область, 

Псковская область 

г. Санкт-

Петербург 

17.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Мурманской области 

Мурманская 

область 

г. Мурманск 

18.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Новгородской и 

Вологодской областям 

Новгородская 

область 

Вологодская 

область 

г. Великий 

Новгород 

 

19.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Республике Дагестан 

Республика 

Дагестан 

г. Махачкала 

20.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Республике Ингушетия 

Республика 

Ингушетия 

г. Назрань 

21.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Кабардино-Балкарской 

Республике и Республике Северная 

Осетия — Алания 

Кабардино-

Балкарская 

Республика, 

Республика 

Северная Осетия 

— Алания 

г. Нальчик 

22.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Чеченской Республике 

Чеченская 

Республика 

г. Грозный 

23.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея 

Краснодарский 

край, Республика 

Адыгея 

г. Краснодар 

24.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Ставропольскому краю и 

Карачаево-Черкесской Республике 

Ставропольский 

край, 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

г. Ставрополь 

25.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

Ростовская 

область, 

г. Ростов-на-

Дону 
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надзору по Ростовской, 

Волгоградской, Астраханской и 

областям и Республике Калмыкия 

Волгоградская 

область,  

Астраханская 

область, 

Республика 

Калмыкия 

26.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Республике Башкортостан 

Республика 

Башкортостан 

г. Уфа 

27.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Республике Мордовия и 

Пензенской области 

Республика 

Мордовия, 

Пензенская 

область 

г. Саранск 

28.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Республике Татарстан 

Республика 

Татарстан 

г. Казань 

29.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Чувашской Республике и 

Ульяновской области 

Чувашская 

Республика 

Ульяновская 

область 

г. Чебоксары 

30.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Кировской области и 

Удмуртской Республике 

Кировская 

область, 

Удмуртская 

Республика 

г. Киров 

31.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Нижегородской области и 

Республике Марий Эл 

Нижегородская 

область, 

Республика Марий 

Эл 

г. Нижний 

Новгород 

32.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Оренбургской области 

Оренбургская 

область 

г. Оренбург 

33.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Пермскому краю 

Пермский край г. Пермь 

34.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Самарской области 

Самарская область г. Самара 

35.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Саратовской области 

Саратовская 

область 

г. Саратов 

36.  Управление Федеральной службы по Курганская г. Курган 
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ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Курганской области 

область 

37.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Свердловской области 

Свердловская 

область 

г. Екатеринбург 

38.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Тюменской области, 

Ямало-Ненецкому и Ханты-

Мансийскому автономным округам 

Тюменская 

область, Ямало-

Ненецкий 

автономный округ, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 

г. Тюмень 

39.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Челябинской области 

Челябинская 

область 

г. Челябинск 

40.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Республикам Хакасия и 

Тыва и Кемеровской области 

Республика 

Хакасия, 

Республика Тыва, 

Кемеровская 

область 

г. Абакан 

41.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Алтайскому краю и 

Республике Алтай 

Алтайский край, 

Республика Алтай 

г. Барнаул 

42.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Красноярскому краю 

Красноярский 

край 

г. Красноярск 

43.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Иркутской области и 

Республике Бурятия 

Иркутская 

область, 

Республика 

Бурятия 

г. Иркутск  

44.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Новосибирской области 

Новосибирская 

область 

г. Новосибирск 

45.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Омской области 

Омская область г. Омск 

46.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Томской области 

Томская область г. Томск 

47.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

Забайкальский 

край, Амурская 

г. Чита 
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надзору по Забайкальскому краю и 

Амурской области 

область 

48.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Республике Саха (Якутия) 

Республика Саха 

(Якутия) 

г. Якутск 

49.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Приморскому краю и 

Сахалинской области 

Приморский край, 

Сахалинская 

область 

г. Владивосток 

50.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Камчатскому краю и 

Чукотскому автономному округу 

Камчатский край, 

Чукотский 

автономный округ 

г.Петропавловск

-Камчатский 

51.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Магаданской области 

Магаданская 

область 

г. Магадан 

52.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Хабаровскому краю и 

Еврейской автономной области 

Хабаровский край, 

Еврейская 

автономная 

область 

г. Хабаровск 

53.  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Республике Крым и 

городу Севастополь 

Республика Крым, 

город Севастополь 

г. Севастополь 

 

б) перечень и описание основных и вспомогательных 

(обеспечительных) функций: 

 

- федеральный государственный ветеринарный надзор; 

- контроль за полнотой и качеством осуществления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им 

полномочий Российской Федерации в области ветеринарии с правом проведения 

проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний об устранении 

выявленных нарушений и о привлечении к установленной законодательством 

Российской Федерации ответственности должностных лиц органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

переданные им полномочия; 

- изъятие животных, продукции животного происхождения, кормов и 

кормовых добавок при ликвидации очагов заразных болезней животных на 

территории субъекта Российской Федерации; 
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- контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы пищевой 

продукции животного происхождения (непромышленного изготовления) для 

реализации на продовольственных рынках; 

- планирование, организация и контроль за реализацией государственного 

мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов; 

- планирование, организация и контроль за реализацией государственного 

эпизоотического мониторинга; 

- ведение Реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, 

переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, перемещаемых с 

территории одного государства – члена Таможенного союза на территорию 

другого государства – члена Таможенного союза (Реестр предприятий 

Таможенного союза); 

- федеральный государственный карантинный фитосанитарный надзор; 

- осуществление мероприятий по контролю, направленные на обеспечение 

охраны территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств 

и распространение заразных болезней животных, вредителей растений, 

возбудителей болезней растений; 

- федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных 

средств в отношении лекарственных средств для ветеринарного применения; 

- государственный контроль безопасности продукции животного 

происхождения, кормов и кормовых добавок для животных; 

- лицензирование фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения; 

- лицензирование производства лекарственных средств для ветеринарного 

применения; 

- регистрация лекарственных средств для ветеринарного применения и 

кормовых добавок; 

- регистрация кормов, полученных из генно-инженерно-модифицированных 

организмов; 

- выдача разрешений (включая введение и отмену ограничений) на ввоз в 

Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации, а также на транзит по 

ее территории животных, продукции животного происхождения, лекарственных 

средств для ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок для 

животных, подкарантинной продукции; 

- надзор за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами при 

осуществлении государственного ветеринарного надзора; 

- государственный надзор в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений; 

- государственный земельный надзор на землях сельскохозяйственного 

назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения»; 
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- государственный контроль за качеством и безопасностью зерна крупы, 

комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов 

переработки зерна; 

- оформление фитосанитарных сертификатов, реэкспортных 

фитосанитарных сертификатов и карантинных сертификатов; 

- организация проведения обеззараживания подкарантинных объектов; 

- проведение контрольных фитосанитарных обследований подкарантинных 

объектов; 

- организация и осуществление контроля и надзора за выполнением 

юридическими лицами и гражданами правил и норм обеспечения карантина 

растений при производстве, заготовке, ввозе на территорию Российской 

Федерации, вывозе с территории Российской Федерации, перевозках, хранении, 

переработке, использовании, транспортировке и реализации подкарантинной 

продукции; 

- 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 Таможенного союза, а также при поставке 

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

государственного резерва и транспортировке; 

- проведение мероприятий по контролю за доклиническими 

исследованиями лекарственных средств для ветеринарного применения, 

клиническими исследованиями лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения, качеством, производством лекарственных средств для ветеринарного 

применения, изготовлением лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения, хранением, перевозкой, ввозом на территорию Российской 

Федерации, рекламой, отпуском, реализацией, уничтожением лекарственных 

средств для ветеринарного применения, применением лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения; 

- ведение государственного реестра лекарственных средств для 

ветеринарного применения; 

- ведение государственного реестра заключений о соответствии 

производителя лекарственных средств для ветеринарного применения 

требованиям правил надлежащей производственной практики; 

- внесение в пределах своей компетенции предложений об установлении и 

отмене на территории Российской Федерации или субъекта Российской 

Федерации карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов вредителей растений, возбудителей 

болезней растений, а также растений (сорняков) карантинного значения; 
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- установление и упразднение карантинных фитосанитарных зон, введение 

и отмена карантинного фитосанитарного режима, организация осуществления 

мероприятий по локализации очага карантинного объекта и (или) ликвидации 

популяции карантинного объекта; 

- разработка лицензионных требований, предъявляемых к соискателям 

лицензий на право выполнения работ по карантинному фитосанитарному 

обеззараживанию; 

- утверждение перечня пунктов карантина растений; 

- установление карантинных фитосанитарных требований к ввозу в 

Российскую Федерацию подкарантинной продукции высокого фитосанитарного 

риска; 

- установление карантинного фитосанитарного состояния территории 

Российской Федерации, карантинное фитосанитарное обследование растений в 

вегетационный период как в зонах их возделывания (лаборатории, питомники, 

плантации, поля, сады, теплицы и другие), так и в зонах произрастания 

дикорастущих растений, а также хранимых или транспортируемых растений и 

растительной продукции; 

- проверки (инспекции) предприятий третьих стран, не являющихся 

государствами - членами Евразийского экономического союза, а также аудит 

зарубежных официальных систем надзора в соответствии с Положением о едином 

порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров 

(продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденным 

решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2014 г.       

№ 94; 

- функции по обеспечению реализации обязательств, вытекающих из 

членства Российской Федерации во Всемирной торговой организации, в 

установленной сфере деятельности; 

- контроль на территории иностранных государств или групп иностранных 

государств в местах производства (в том числе переработки), отгрузки 

подкарантинной продукции, ввозимой в Российскую Федерацию в целях ее 

использования для посевов и посадок из иностранных государств или групп 

иностранных государств, где выявлено распространение карантинных объектов, 

характерных для такой подкарантинной продукции, в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации; 

- обеспечение защиты подкарантинной продукции, подкарантинных объектов 

в отношении их состава, замены и возможности повторного заражения и (или) 

засорения начиная с момента выдачи фитосанитарного сертификата, 

реэкспортного фитосанитарного сертификата до начала осуществления экспорта; 

- ведение федеральных государственных информационных систем выдачи и 

учета фитосанитарной документации, результатов лабораторных исследований в 

области карантина растений и лицензий на право выполнения работ по 

карантинному фитосанитарному обеззараживанию; 
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- включение в реестр подкарантинных объектов, на которых используются 

технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности; 

- мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории 

Российской Федерации; 

- формирование и ведение базы открытых данных карантинных 

фитосанитарных зон в электронной форме; 

- контроль за ввозом на территорию Российской Федерации генно-

инженерно-модифицированных организмов и семян в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации; 

- мониторинг воздействия на человека и окружающую среду генно-

инженерно-модифицированных организмов и продукции, полученной с 

применением таких организмов или содержащей такие организмы, и контроль за 

выпуском таких организмов в окружающую среду - в пределах своей 

компетенции. 

 

в) наименование и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок исполнения функций государственного 

контроля (надзора) 

В сфере федерального государственного ветеринарного надзора: 

- Договор о Евразийском экономическом союзе, подписан в г. Астане 

29.05.2014; 

- Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317                      

«О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийской экономическом 

союзе»; 

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от  9 октября 

2014 г. № 94 «О Положении о едином порядке проведения совместных проверок 

объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному 

контролю (надзору)»; 

 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

18.10.2016 № 162 «О техническом регламенте Евразийского экономического 

союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (вместе с ТР ЕАЭС 

040/2016. Технический регламент Евразийского экономического союза «О 

безопасности рыбы и рыбной продукции»); 

 Технический регламент «Требования к безопасности кормов и 

кормовых добавок» утвержденный постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 18.03.2008 № 263; 

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» (ТР ТС 021/2011), утвержден Решением Комиссии Таможенного 

союза от 9 декабря 2011 г. № 880;  

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), утвержден Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. № 67;  
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- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и 

мясной продукции» (ТР ТС 034/2013), утвержден Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 9 октября 2013 г. № 68;  

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»; 

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

- Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рынках 

и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120                

«Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314                       

«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»; 

 Постановление Правительства РФ от 09.03.2010 № 132 «Об обязательных 

требованиях в отношении отдельных видов продукции и связанных с 

требованиями к ней процессов проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, содержащихся в технических регламентах 

Республики Казахстан, являющейся государством - участником таможенного 

союза»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 1993 г. 

№ 437 «О мерах по санитарно-эпидемиологической, ветеринарной и 

фитосанитарной охране территории Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2004 г. 

№ 754 «О мерах по обеспечению деятельности Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. 

№ 725 «О взаимодействии и координации деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти»;  

- постановление Правительства Российской Федерации от                                       

21 декабря 2000 г. № 987 «О государственном надзоре в области обеспечения 

качества и безопасности пищевых продуктов»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. 

№ 327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору»; 
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- постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 г.               

№ 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2004 г. 

№ 201 «Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2000 г. 

№ 883 «Об организации и проведении мониторинга качества, безопасности 

пищевых продуктов и здоровья населения»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2005 г.     

№ 303 «О разграничении полномочий федеральных органов исполнительной 

власти в области обеспечения биологической и химической безопасности 

Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2006 г. 

№ 60 «Об утверждении Положения о проведении социально-гигиенического 

мониторинга»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 1998 г. 

№ 898 «Об утверждении Правил оказания платных ветеринарных услуг»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г.        

№ 352 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной 

власти, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" 

государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении государственных услуг, и определении размера платы за их 

оказание»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 г.      

№ 310 «Об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при 

ликвидации очагов особо опасных болезней животных»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 

1997 г. № 1263 «Об утверждении Положения о проведении экспертизы 

некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их 

использование или уничтожение»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от  29 октября 

1992 г. № 830 «О Государственной ветеринарной службе Российской Федерации 

по охране территории России от заноса заразных болезней животных из 

иностранных государств»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. 

№ 1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября    

2009 г. № 761 «Об обеспечении гармонизации российских санитарно-
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эпидемиологических требований, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер 

с международными стандартами»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2006 г. 

№ 159 «О применении ветеринарных мер при ввозе живых животных и 

продукции животного происхождения в Российскую Федерацию»; 

- приказ Минсельхоза России от 29 декабря 2007 г. № 677 «Об утверждении 

Правил организации ветеринарного надзора за ввозом, переработкой, хранением, 

перевозкой, реализацией импортного мяса и мясосырья» (зарегистрирован 

Минюстом России 19 марта 2008 г., регистрационный № 11359); 

- приказ Минсельхоза России от 10 сентября 2008 г. № 425                                    

«Об утверждении правил организации государственного ветеринарного надзора 

за ввозом кормов» (зарегистрирован Минюстом России 1 октября 2008 г., 

регистрационный № 12379); 

- приказ Минсельхоза России от 6 октября 2008 г. № 453 «Об утверждении 

Ветеринарных правил ввоза (вывоза) на территорию Российской Федерации, 

переработки, хранения, перевозки, реализации продуктов промысла животных и 

продуктов их первичной переработки» (зарегистрирован Минюстом России                   

13 ноября 2008 г., регистрационный № 12636); 

- приказ Минсельхоза России от 3 августа 2007 г. № 383 «Об утверждении 

Правил организации работы по ветеринарному клеймению кожевенного, 

кожевенно-мехового и пушно-мехового сырья» (зарегистрирован Минюстом 

России 31 августа 2007 г., регистрационный № 10083); 

- приказ Минсельхоза России от 13 октября 2008 г. № 462 «Об утверждении 

Правил ветеринарно-санитарной экспертизы морских рыб и икры» 

(зарегистрирован Минюстом России 23 марта 2009 г., регистрационный № 13568); 

- приказ Минсельхоза России от 5 ноября 2008 г. № 490 «Об утверждении 

Правил проведения лабораторных исследований в области ветеринарии» 

(зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2008 г., регистрационный                  

№ 12836); 

- приказ Минсельхоза России от 6 мая 2008 г. № 238 «Об утверждении 

Инструкции по проведению государственного контроля и надзора в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы некачественной и опасной продукции 

животного происхождения, ее использования или уничтожения» (зарегистрирован 

Минюстом России 9 июля 2008 г., регистрационный № 11946); 

- приказ Минсельхоза России от 27 марта 2014 г. № 100 «Об утверждении 

порядка осуществления контроля за полнотой и качеством осуществления 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных 

им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии» (зарегистрирован 

Минюстом России 15 августа 2014 г., регистрационный № 33612); 

- приказ Минсельхоза России от 2 августа 2008 г. № 189 «О Регламенте 

предоставления информации в систему государственного информационного 
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обеспечения в сфере сельского хозяйства» (Зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 18 апреля 2008 г. № 11557); 

- приказ Минсельхоза России от 27 декабря 2016 г. № 589 «Об утверждении 

ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления 

ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» 

(зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2016 г. № 45094) 

- Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, утвержденные Минсельхозом 

СССР 27 декабря 1983 г.; 

- Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на 

рынках, утвержденные Минсельхозпродом России 18 июля 1995 г. № 13-7-2/365 

(зарегистрирован Минюстом России 31 августа 1995 г., регистрационный № 942);  

- Инструкция по ветеринарному клеймению мяса, утвержденная 

Минсельхозпродом России 28 апреля 1994 г. (зарегистрирован Минюстом России                 

23 мая 1994 г., регистрационный № 575). 

 

В сфере федерального государственного карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора): 

- Федеральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений»; 

- Федеральный закон от 15 июля 2000 г. № 99-ФЗ «О карантине растений» 

(утратил силу с 01.01.2018);  

- Федеральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений»; 

- Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318  

«Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе»; 

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.05.2016  

№ 149 «О Порядке взаимодействия уполномоченных органов государств - членов 

Евразийского экономического союза при введении временных санитарных, 

ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер»; 

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016  

№ 157 «Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, 

предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на 

таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического 

союза»; 

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016  

№ 158 «Об утверждении единого перечня карантинных объектов Евразийского 

экономического союза»; 

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016  

№ 159 «Об утверждении Единых правил и норм обеспечения карантина растений 

на таможенной территории Евразийского экономического союза»; 
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- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.05.2016 

№ 41 «Об утверждении Порядка лабораторного обеспечения карантинных 

фитосанитарных мер»; 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

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

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральный закон от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных 

экономических мерах»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560  

«О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 29.07.2015 № 391  

«Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2015 № 583 «О мерах 

по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите 

граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий 

и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой 

Республики»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 

№ 327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 08.04.2004 

№ 201 «Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 

№ 489 «Правила подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2016 

№ 792 «О порядке осуществления государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2013 № 69 

«Об утверждении Положения о федеральном государственном карантинном 

фитосанитарном надзоре»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2016 

№ 770 «Об утверждении Положения об осуществлении анализа фитосанитарного 

риска»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110597;fld=134;dst=102001
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- постановление Правительства Российской Федерации от 09.08.2016 

№ 768 «Об установлении видов работ по карантинному фитосанитарному 

обеззараживанию»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 

№ 180 «О ввозе в Российскую Федерацию почвы в научных целях»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2017 

№ 201 «Об утверждении перечня лабораторных исследований в области 

карантина растений»; 

- приказ Минсельхоза России от 06.12.2017 № 612 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче 

фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, 

карантинного сертификата» (зарегистрирован Минюстом России 26.12.2017  

№ 49458) (вступил в силу с 07.01.2018); 

- приказ Минсельхоза России от 10.08.2017 № 390 «Об утверждении 

порядка немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции, 

подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме» (зарегистрирован 

Минюстом России 29.08.2017 № 47997); 

- приказ Минсельхоза России от 24.05.2017 № 252 «Об утверждении 

Порядка ведения реестра подкарантинных объектов, на которых используются 

технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов 

жизнеспособности» (зарегистрирован Минюстом России 19.06.2017 № 47065); 

- приказ Минсельхоза России от 15.03.2017 № 123 «Об утверждении 

Порядка маркировки подкарантинной продукции, перевозимой в виде древесных 

упаковочных или крепежных материалов, при условии использования ее при 

вывозе из Российской Федерации в качестве упаковки или крепления иного 

вывозимого из Российской Федерации товара, требований к форме специального 

знака международного образца, обозначающего соответствие такой 

подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям страны-

импортера, способам его нанесения» (зарегистрирован Минюстом России 

31.05.2017 № 46913); 

- приказ Минсельхоза России от 23.01.2017 № 20 «Об утверждении формы 

акта государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора)» 

(зарегистрирован Минюстом России 23.03.2017, регистрационный № 46113); 

- приказ Минсельхоза России от 09.01.2017 № 1 «Об утверждении порядка 

немедленного извещения, в том числе в электронной форме, Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору об обнаружении признаков 

заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, подкарантинных 

объектов карантинными объектами» (зарегистрирован Минюстом России 

13.03.2017, регистрационный № 45924); 
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- приказ Минсельхоза России от 26.12.2016 № 587 «Об утверждении 

формы акта карантинного фитосанитарного обеззараживания» (зарегистрирован 

Минюстом России 06.02.2017, регистрационный № 45547); 

- приказ Минсельхоза России от 27.10.2016 № 478 «Об утверждении форм 

фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, 

карантинного сертификата» (зарегистрирован Минюстом России 25.11.2016, 

регистрационный № 44452); 

- приказ Минсельхоза России от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении 

порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного 

сертификата, карантинного сертификата» (зарегистрирован Минюстом России 

12.08.2016, регистрационный № 43221); 

- приказ Минсельхоза России от 16.10.2015 № 475 «Об утверждении 

Порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований и оформления результатов таких 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований» (зарегистрирован Минюстом 

России 15.01.2016, регистрационный № 40596); 

- приказ Минсельхоза России от 15.12.2014 № 501 «Об утверждении 

Перечня карантинных объектов» (зарегистрирован Минюстом России 29.12.2014, 

регистрационный № 35459); 

- приказ Минсельхоза России от 04.10.2012 № 527 «Об утверждении 

Типового положения о территориальном органе Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору» (зарегистрирован Минюстом России 

08.02.2013, регистрационный № 26921); 

- приказ Минсельхоза России от 29.12.2010 № 456 «Об утверждении 

Правил обеспечения карантина растений при ввозе подкарантинной продукции на 

территорию Российской Федерации, а также при ее хранении, перевозке, 

транспортировке, переработке и использовании» (зарегистрирован Минюстом 

России 25.02.2011, регистрационный № 19944); 

- приказ Минсельхоза России от 09.07.2009 № 269 «Об утверждении 

Порядка проведения карантинного фитосанитарного мониторинга на территории 

Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 28.07.2009, 

регистрационный № 14426); 

- приказ Минсельхоза России от 29.08.2008 № 414 «Об организации 

проведения работ по обеззараживанию подкарантинных объектов методом 

газации и работ по их дегазации» (зарегистрирован Минюстом России 30.09.2008, 

регистрационный № 12361); 

- приказ Минсельхоза России от 09.07.2009 № 269 «Об утверждении 

Порядка проведения карантинного фитосанитарного мониторинга на территории 

Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 28.07.2009, 

регистрационный № 14426); 
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- приказ Минсельхоза России от 22.04.2009 № 160 «Об утверждении 

Правил проведения карантинных фитосанитарных обследований» 

(зарегистрирован Минюстом России 22.05.2009, регистрационный № 13982); 

- приказ Минсельхоза России от 13.02.2008 № 43 «Об установлении и 

упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмене 

карантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина» 

(зарегистрирован Минюстом России 05.03.2008, регистрационный № 11281); 

- приказ Россельхознадзора от 02.05.2012 № 220 «О перечне должностных 

лиц Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее 

территориальных управлений, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях» (зарегистрирован Минюстом России 

04.06.2012, регистрационный № 24449). 

 

В сфере государственного контроля за обеспечением качества и 

безопасности зерна  

- Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна»; 

- Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции»; 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.07.2013 № 

553  «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности зерна». 

- Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4973-1 «О зерне»; 

- Федеральный закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ «О закупках и поставках 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных 

нужд»; 

- Федеральный закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ «О поставках продукции для 

федеральных государственных нужд»; 

- Федеральный закон от 29.12.1994 № 79-ФЗ «О государственном 

материальном резерве»; 

- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»; 

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 327 

«Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.1997 № 

1263 «Об утверждении Положения о проведении экспертизы некачественных и 
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опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или 

уничтожении»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.08.2001 № 580 

«Об утверждении Правил осуществления государственных закупочных и 

товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 № 478 

«Об обеспечении деятельности по осуществлению государственного контроля за 

качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их 

производства, а также побочных продуктов переработки зерна»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.08.2005 № 491             

«О мерах по обеспечению государственного контроля за качеством и 

безопасностью зерна, комбикормов и компонентов для их производства, а также 

побочных продуктов переработки зерна»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.07.2013 № 553 

«Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности зерна». 

 

В сфере государственного контроля в области семеноводства в отношении 

семян сельскохозяйственных растений 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Федеральный закон от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве»; 

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. 

№ 327 «Положение о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2004 г. 

№ 201 «Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору»; 

- приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  

от 4 октября 2012 г. № 527 «Об утверждении Типового положения о 

территориальном органе Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2004 г.     

№ 754 «О мерах по обеспечению деятельности Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 1998 г. 

№ 1200 «Об утверждении Положения о деятельности государственных 

инспекторов в области семеноводства сельскохозяйственных растений и 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110597;fld=134;dst=102001
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Положения о сортовом и семенном контроле сельскохозяйственных растений в 

Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г.    

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- приказ Минсельхозпрода России от 18 октября 1999 г. № 707                              

«Об утверждении Порядка реализации и транспортировки семян 

сельскохозяйственных растений» (зарегистрирован Минюстом России 20 января 

2000 г., регистрационный № 2059); 

- постановлением Правительства РФ от 26.11.2015 N 1268 «Об утверждении 

Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана 

проведения плановых проверок и о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 489»; 

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (зарегистрирован Минюстом России 13 мая 2009 г., регистрационный 

№ 13915); 

- приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору от 2 мая 2012 г. № 220 «О перечне должностных лиц Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и её территориальных 

управлений, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях; 

- приказ Минсельхозпрода Российской Федерации от  8 декабря 1999 г. 

№ 859 «Об утверждении Положения о порядке проведения сертификации семян 

сельскохозяйственных и лесных растений»; 

- инструкция о ввозе на территорию Российской Федерации и вывозе с 

территории Российской Федерации семян сортов растений и племенного 

материала пород животных, утвержденная Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Российской Федерации 8 мая 1997 г. № 12-04/5 и 

Государственным таможенным комитетом Российской Федерации 8 мая 1997 г.     

№ 01-23/8667 (зарегистрирована Минюстом России 26 мая 1997 г., 

регистрационный № 1313). 

 

В сфере государственного земельного надзора 

- Земельным кодексом Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109040;fld=134;dst=100599
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- постановлением Правительства Российской Федерации от 02 января 2015 

г. № 1 «Об утверждении Положения о государственном земельном надзоре»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 08 апреля 2004 

г. № 201 «Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. 

№ 327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. 

№ 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с 

органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№ 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или 

предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального 

закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган 

исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный 

Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 

кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого 

государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 

содержащихся в едином государственном реестре недвижимости»; 

-  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 декабря 2016 г. № 591. 

 

г) информация о взаимодействии органов государственного контроля 

(надзора) при осуществлении своих функций с другими органами 

государственного контроля (надзора), порядке и формах такого 

взаимодействия 

 

При осуществлении своих полномочий Россельхознадзор                   

взаимодействует: 

- с Минздравом России и Роспотребнадзором – в соответствии с 

Федеральным законом от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов», постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 декабря 2009 г. № 1009 «О порядке совместного осуществления 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации функций по 

нормативно-правовому регулированию в сфере контроля за качеством и 
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безопасностью пищевых продуктов и по организации такого контроля»,  

- с Росреестром – при осуществлении государственного земельного 

контроля (надзора) в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 января 2015 г. № 1 «Об утверждении Положения о 

государственном земельном надзоре»; 

- с ФТС России – при осуществлении государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации в соответствии со статьей 28 Федерального 

закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.08.2016 № 792 «О порядке 

осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) в пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации». 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 г.                       

№ 4979-1 «О ветеринарии» при осуществлении полномочий в сфере 

ветеринарного надзора Россельхознадзор взаимодействует с ветеринарными 

службами субъектов Российской Федерации. 

Территориальные органы Россельхознадзора при осуществлении своих 

полномочий взаимодействуют на основании соглашений, планов совместных 

проверок и планов взаимодействия, с территориальными управлениями 

Росреестра, Росимущества, органами прокуратуры, территориальными 

управлениями Росприроднадзора, органами местного самоуправления, 

территориальными органами МЧС России, органами МВД России, 

территориальными управлениями ФСКН России, ФМС России, ФНС России, 

ФТС России, территориальными органами ФССП России и другими органами, 

осуществляющими контрольно-надзорные функции. 

Порядок взаимодействия территориальных органов Россельхознадзора с 

указанными федеральными органами исполнительной власти осуществляется как 

в форме проверок, так и путем обмена информацией. Взаимодействие с органами 

прокуратуры осуществляется на основании запросов о проведении совместных 

проверок, планов проведения плановых проверок, согласованных с органами 

прокуратуры. 

В 2017 году территориальными органами Россельхознадзора проведено       

4549 совместных проверок, в том числе по решению правоохранительных органов 

1800. По результатам проведенных проверок выявлено – 8835 нарушений 

законодательства. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия и исключения дублирования 

функций по контролю и надзору в сфере ветеринарии между федеральными 

органами исполнительной власти (Россельхознадзором и его территориальными 

органами) и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

заключены соглашения по координации деятельности между территориальными 
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органами Россельхознадзора и органами исполнительной власти в сфере 

ветеринарии субъектов Российской Федерации.  

В целях взаимодействия Россельхознадзора с другими федеральными 

органами исполнительной власти заключены соглашения с: 

Федеральным агентством лесного хозяйства в области обеспечения 

контроля и надзора в сфере лесных отношений от 1 апреля 2009 года; 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 1 апреля 2011 года; 

Министерство связи и массовых коммуникаций от 16 августа 2010 года; 

Федеральной службой по аккредитации от 24 апреля 2013 года; 

Федеральной службой исполнения наказания от 2 октября 2013 года; 

Федеральным агентством по рыболовству от 7 октября 2013 года; 

Федеральной таможенной службой - соглашение об информационном 

взаимодействии при предоставлении и получении информации от 20 мая 2014 г.; 

Федеральной службой по надзору в сфере транспорта - соглашение об 

информационном взаимодействии от 6 декабря 2017 г.; 

Советом министров Республики Крым о передаче Совету министров 

Республики Крым осуществления части полномочий Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору от 16 июля 2014 г. (утверждено 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2014 г.                   

№ 1474-р); 

Правительством Севастополя о передаче Правительству Севастополя 

осуществления части полномочий Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору от 16 июля 2014 г. (утверждено распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 1475-р); 

Федеральным агентством по государственным резервам – соглашение о 

взаимодействии при поставке (закладке) зерна и крупы в государственный резерв, 

их хранении в его составе и транспортировке от 13 июля 2015 года; 

В целях взаимодействия Россельхознадзора с другими федеральными 

органами исполнительной власти изданы совместные приказы: 

- Россельхознадзора № 303, и ФТС России № 1178 от 23 июня 2014 г.                  

«Об информационном взаимодействии Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору и Федеральной таможенной службы при 

осуществлении государственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска 

через государственную границу Российской Федерации» (зарегистрирован  

Минюстом России 4 августа 2014 г., регистрационный № 33447); 

- Россельхознадзора № 356 и ФТС России № 1281 от 03 июля 2014 г.                    

«Об информационном взаимодействии Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору и Федеральной таможенной службы при 

осуществлении карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска 

через государственную границу Российской Федерации» (зарегистрирован 

Минюстом России 12 августа 2014 г., регистрационный № 33551). 
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д) сведения о выполнении функций по осуществлению 

государственного контроля (надзора) подведомственными Россельхознадзору 

организациями с указанием их наименований, организационно-правовой 

формы 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации   

от 8 декабря 2004 г. № 754 «О мерах по обеспечению деятельности Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» в ведение 

Россельхознадзора для обеспечения его деятельности переданы 39 федеральных 

государственных учреждений. По состоянию на 31 декабря 2017 г. в ведении  

Россельхознадзора находится 35 федеральных государственных бюджетных 

учреждений (1 федеральное государственное бюджетное учреждение в 2017 году 

реорганизовано путем присоединения).  

 

 

№ Наименование подведомственных 

Россельхознадзору организаций 

Местонахождение 

подведомственных 

Россельхознадзору организаций 

1.  ФГБУ «Забайкальский референтный 

центр Россельхознадзора» 

672010, Забайкальский край,  

г. Чита, Амурская, 7 

2.  ФГБУ «Башкирский референтный 

центр Россельхознадзора» 

450008, Уфа, ул. Пушкина, 106 

3.  ФГБУ «Белгородская межобластная 

ветеринарная лаборатория» 

308023, г. Белгород,  

ул. Студенческая, 32 

4.  ФГБУ «Брянская межобластная 

ветеринарная лаборатория» 

241520, Брянская область, 

Брянский р-н, с. Супонево,  

ул. Шоссейная, 7 

5.  ФГБУ «Всероссийский 

государственный Центр качества и 

стандартизации лекарственных 

средств для животных и кормов» 

123022, г. Москва, 

Звенигородское шоссе, 5 

6.  ФГБУ «Всероссийский центр 

карантина растений» 

140150, Московская область, 

Раменский р-н, р. п. Быково,  

ул. Пограничная, д. 32 

7.  ФГБУ «Иркутская межобластная 

ветеринарная лаборатория» 

664005, г. Иркутск, ул. Боткина, 4 

8.  ФГБУ «Калининградская 

межобластная ветеринарная 

лаборатория» 

236038, г. Калининград, 

ул.Танковая, 15 

9.  ФГБУ «Камчатская межобластная 

ветеринарная лаборатория 

684007, Камчатский край, 

г. Елизово, ул. Новая, 8 
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10.  ФГБУ «Краснодарская 

межобластная ветеринарная 

лаборатория» 

350004, г. Краснодар,  

ул. Калинина, 15 

11.  ФГБУ «Кабардино-Балкарский 

референтный центр 

Россельхознадзора» 

360051, г. Нальчик,  

ул. 9 Мая, 1 

12.  ФГБУ «Красноярский референтный 

центр Россельхознадзора» 

660049,г. Красноярск,  

ул. Сурикова, 54в 

13.  ФГБУ «Кемеровская межобластная 

ветеринарная лаборатория» 

650051, г. Кемерово,  

ул. Муромцева, 2а 

14.  ФГБУ «Ленинградская 

межобластная ветеринарная 

лаборатория» 

196158, г. Санкт-Петербург, 

Московское шоссе, 15 

15.  ФГБУ «Магаданская межобластная 

ветеринарная лаборатория» 

685000, г. Магадан, ул. Чукотская, 

20а 

16.  ФГБУ «Национальный центр 

безопасности продукции водного 

промысла и аквакультуры» 

129223, г. Москва, переулок 

Графский, 14, корп.1 

17.  ФГБУ «Нижегородский 

референтный центр 

Россельхознадзора» 

603107, г. Нижний Новгород, 

проспект Гагарина, 97 

18.  ФГБУ «Новосибирская 

межобластная ветеринарная 

лаборатория» 

630007, г. Новосибирск, 

ул. Серебренниковская, 5 

19.  ФГБУ «Омский референтный центр 

Россельхознадзора» 

644031, г. Омск,  

ул. 10 лет Октября, 197 

20.  ФГБУ «Оренбургский референтный 

центр Россельхознадзора 

460052, г. Оренбург, ул. 

Монтажников, д.34/4 

21.  ФГБУ «Орловский референтный 

центр Россельхознадзора» 

302040, г. Орел, ул. Пожарная, 72  

22.  ФГБУ «Приморская межобластная 

ветеринарная лаборатория» 

692501, Приморский край,  

г. Уссурийск, ул. Белинского, 3 

23.  ФГБУ «Ростовский референтный 

центр Россельхознадзора» 

344034, г. Ростов-на-Дону, 

Синявский пер., 21 в 

24.  ФГБУ «Саратовская межобластная 

ветеринарная лаборатория» 

410064, г. Саратов,  

Ленинский р-он, ул. Блинова, 13 

25.  ФГБУ «Сахалинская межобластная 

ветеринарная лаборатория» 

693003, Сахалинская область,  

г. Южно-Сахалинск,  

ул. Саранская, 17-А 

26.  ФГБУ «Свердловский референтный 

центр Россельхознадзора» 

620016, Свердловская обл.,  

г. Екатеринбург, ул. Мостовая,15б 
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27.  ФГБУ «Ставропольская 

межобластная ветеринарная 

лаборатория» 

355000, г. Ставрополь, 

Старомарьевское шоссе, 34 

28.  ФГБУ «Татарская межрегиональная 

ветеринарная лаборатория» 

420087, Республика Татарстан,  

г. Казань, Советский р-н,  

ул. Родины, 25-А 

29.  ФГБУ «Тверская межобластная 

ветеринарная лаборатория» 

170007, г. Тверь,  

ул. Шишкова, 100 

30.  ФГБУ «Федеральный центр охраны 

здоровья животных» 

600901, г. Владимир,  

мкр. Юрьевец 

31.  ФГБУ «Федеральный центр оценки 

безопасности и качества зерна и 

продуктов его переработки» 

123308, г. Москва, ул. пр-т 

Маршала Жукова, д. 1 

32.  ФГБУ «Хабаровский референтный 

центр Россельхознадзора»  

680031, г.Хабаровск, ул. Карла 

Маркса, д.205 

33.  ФГБУ «Центральная научно-

методическая ветеринарная 

лаборатория» 

111622, г. Москва, 

ул. Оранжерейная, 23 

34.  ФГБУ «Центральная научно-

производственная ветеринарная 

радиологическая лаборатория» 

656056, г. Барнаул, ул. Максима 

Горького, 4в 

35.   ФГБУ «Челябинская межобластная 

ветеринарная лаборатория» 

454008, г.Челябинск, 

Свердловский тракт, д.20 

 

Кроме этого, распоряжением Правительства Российской Федерации           

от 5 августа 2009 г. № 1087-р в ведение Россельхознадзора передано федеральное 

государственное унитарное предприятие «Республиканский фумигационный 

отряд». Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2016 г.  

№ 1592-р изменен вид на федеральное казенное предприятие «Республиканский 

фумигационный отряд». 

Уставы подведомственных Службе федеральных государственных 

бюджетных учреждений утверждены Россельхознадзором. Основными задачами 

учреждений являются: 

- реализация единой государственной политики в области ветеринарии, 

карантина и защиты растений, семеноводства и селекционных достижений, 

безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, плодородия почв, 

качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их 

производства, а также побочных продуктов переработки зерна; 

- осуществление деятельности в качестве испытательных и сравнительных 

центров Россельхознадзора в области ветеринарии, семеноводства, карантина и 

защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, 

плодородия почв, качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и 
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компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки 

зерна; 

- обеспечение деятельности территориальных органов Россельхознадзора 

путем проведения экспертиз, исследований и обследований в области 

ветеринарии, семеноводства, карантина и защиты растений, безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами, плодородия почв, качества и 

безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а 

также побочных продуктов переработки зерна; 

- осуществление в качестве органа по сертификации и/или испытательной 

лаборатории (центра) (при наличии аккредитации в соответствующей системе) 

работ в области защиты растений, семеноводства, безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами, плодородия почв, обеспечения качества и 

безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а 

также побочных продуктов переработки зерна, ветеринарии, безопасности 

продукции животного и растительного происхождения. 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

 

а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения 

функций по осуществлению государственного контроля (надзора) 

(планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование 

бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный 

период контрольных функций) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ      

«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору в 2018 году 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13 108,09 млн. рублей.  

Средства федерального бюджета, выделяемые Россельхознадзору, были 

направлены на финансирование: 

- федеральной целевой программы "Национальная система химической и 

биологической безопасности Российской Федерации (2015-2020 годы)" – 

36,85 млн. рублей; 

- федеральной адресной инвестиционной программы – 980,94 млн. рублей 

(в том числе «Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы 

свиней на территории Российской Федерации» - 582,62); 

- обеспечения деятельности федеральных государственных бюджетных 

учреждений, подведомственных Россельхознадзору – 4 300,97 млн. рублей; 
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- обеспечения деятельности центрального аппарата Россельхознадзора 

(содержание деятельности центрального аппарата Россельхознадзора) – 419,43 

млн. рублей; 

- обеспечение деятельности территориальных управлений 

Россельхознадзора – 6 714,56 млн. рублей; 

- предоставления субвенции из федерального бюджета Республике Крым и 

г. Севастополь на финансовое обеспечение в 2017 году осуществления части 

переданы полномочий Российской Федерации в области ветеринарного и 

фитосанитарного надзора – 75,03 млн. рублей; 

- федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы – 

29,32 млн. рублей. Распределение в 2016 году бюджетных ассигнований на 

предоставление федеральным государственным гражданским служащим 

центрального аппарата и территориальных управлений Россельхознадзора 

единовременной субсидии на приобретение жилых помещений в рамках 

указанной программы утверждено распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 февраля 2016 г. № 303-р; 

- приоритетный проект «Экспорт продукции агропромышленного 

комплекса» - 550,99 млн. руб. 

 

б) данные о штатной численности работников органов 

государственного контроля (надзора), выполняющих функции по контролю, 

и об укомплектованности штатной численности 

Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим 

выполнение функций по контролю (надзору), всего – 5534 единиц. 

Предельная численность государственных гражданских служащих 

Россельхознадзора на 31 декабря  2017 года составила 9279 единиц, в том числе 

по центральному аппарату – 147 единиц, по территориальным органам 

Россельхознадзора – 9132 единицы.  

Фактическая численность государственных гражданских служащих 

составила на 31 декабря 2017 года 8805 единиц, в том числе по центральному 

аппарату – 137 единиц, по территориальным органам Россельхознадзора – 8668 

единицы. 

 

в) сведения о квалификации государственных гражданских служащих, 

о мероприятиях по повышению их квалификации 

 

Квалификация государственных гражданских служащих центрального 

аппарата Россельхознадзора по укрупненным группам специальностей: 
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Гуманитарные и социальные науки                                                                  19 

Экономика и управление                                                                                    28 

Физико-математические и естественные науки                                                 2 

Образование и педагогика                                                                                    2 

Сельское и рыбное хозяйство                                                                            81 

Другие                                                                                                                     5 

 

В 2017 году по программам повышения квалификации прошел обучение 31 

государственный гражданский служащий центрального аппарата 

Россельхознадзора и 1020 государственных гражданских служащих 

территориальных органов Россельхознадзора в рамках государственного заказа на 

дополнительное профессиональное образование гражданских служащих. 

Наиболее востребованными программами повышения квалификации 

гражданских служащих Россельхознадзора в 2017 году являлись: 

 

1.  Программа обучения по охране труда руководителей и специалистов 

2.  «Повышение эффективности осуществления федеральными органами 

исполнительной власти возложенных на них функций контроля 

(надзора) в соответствующих сферах деятельности» 

3.  Карантин растений РФ 

4.  Функции подразделений кадровых служб федеральных государственных 

органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

5.  Правила отбора проб пищевой продукции и кормов. Нормативная 

документация. Упаковка и маркировка проб. Условия и сроки доставки 

проб для исследований. 

6.  Вопросы внедрения новых кадровых технологий на государственной 

гражданской службе 

7.  Контрактная система в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд 

 

По дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки прошли обучение 37 государственных гражданских служащих 

территориальных органов Россельхознадзора. 

г) данные о средней нагрузке на 1 государственного инспектора по 

фактически выполненному в отчетный период объему функций по контролю 

(надзору) 

 

Данные о средней нагрузке по контрольно-надзорной деятельности на 1 

государственного служащего в сфере федерального государственного 

ветеринарного надзора: 

- среднее количество поднадзорных объектов – 253 
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- проведено 23 проверок, из них плановых проверок – 8, внеплановых 

проверок – 15;  

- выдано 11 предписаний;  

- возбуждено дел об административном правонарушении 29.  

 

Данные о средней нагрузке по контрольно-надзорной деятельности на 1 

государственного служащего в сфере контроля за обеспечением безопасности и 

качества зерна и продуктов его переработки: 

- среднее количество поднадзорных объектов – 206; 

- проведено 33 проверки, из них плановых проверок – 23, внеплановых 

проверок – 10;  

- выдано 10 предписаний;  

- возбуждено дел об административном правонарушении 19.  

 

Данные о средней нагрузке по контрольно-надзорной деятельности на 1 

государственного служащего в сфере федерального государственного 

карантинного фитосанитарного контроля: 

- среднее количество поднадзорных объектов – 256; 

- проведено 18 проверок, из них плановых проверок – 11, внеплановых 

проверок – 7;  

- выдано 6 предписаний;  

- возбуждено дел об административном правонарушении 15.  

 

Данные о средней нагрузке по контрольно-надзорной деятельности на 1 

государственного служащего в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений: 

- среднее количество поднадзорных объектов – 247; 

- проведено 14 проверок, из них плановых проверок – 8, внеплановых 

проверок – 6; 

- выдано 3 предписания;  

- возбуждено дел об административном правонарушении 14.  

 

Данные о средней нагрузке по контрольно-надзорной деятельности на 1 

государственного служащего в области государственного земельного контроля 

(надзора): 

- среднее количество поднадзорных объектов – 142,5; 

- проведено 37,2 проверок, из них плановых проверок – 21,0 внеплановых 

проверок – 16,2;  

- выдано 17,5 предписаний;  

- возбуждено дел об административном правонарушении 25,5.  
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д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю (надзору) 

 

Россельхознадзором в 2017 году привлекались к проведению мероприятий 

по контролю в качестве экспертов и экспертных организаций 5527 лиц (в том 

числе 35 федеральных государственных бюджетных учреждений, переданные в 

ведение Россельхознадзора для обеспечения его деятельности в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2004 г. № 754 

«О мерах по обеспечению деятельности Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору»). 

 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу 

по осуществлению государственного контроля (надзора) по 

соответствующим сферам деятельности 

 

В сфере федерального государственного ветеринарного надзора 

- проверено 20523 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;                     

- проведено 21065 контрольно-надзорных мероприятий, из них плановых - 

7261, внеплановых – 13804, выявлено 26279 нарушений.  

По выявленным нарушениям приняты следующие меры: 

– выдано 12067 предписаний об устранении выявленных нарушений 

законодательства в сфере федерального государственного ветеринарного надзора, 

а также вынесено представлений об устранении причин и условий их совершения. 

Из них:  

- 9050 исполнено; 

- 965 не исполнено; 

- в 2052 случаях срок исполнения предписаний и представлений не 

наступил (следует отметить, что в числе исполненных, не исполненных и с не 

наступившим сроком присутствуют предписания, переходящие с 2016 года); 

– составлено протоколов об административных правонарушениях – 25030 

из которых направлено по подведомственности – 2210. 

Исполнение вынесенных предписаний и представлений об устранении 

выявленных нарушений законодательства в сфере ветеринарного надзора 

составило 75 процентов. 
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В сфере федерального государственного карантинного фитосанитарного 

контроля 

- проверено 11060 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  

- проведено 12399 контрольно-надзорных мероприятий, из них 8145 

плановых и 4254 внеплановых проверок, выявлено 12071 нарушений.  

По выявленным нарушениям приняты следующие меры: 

- выдано 5317 предписаний об устранении выявленных нарушений 

законодательства в области федерального государственного карантинного 

фитосанитарного контроля и представлений об устранении причин и условий 

совершения правонарушений. Из них: 

- 4725 исполнено; 

- 177 не исполнено; 

- по 466 случаям срок устранения нарушения (исполнения предписания) не 

наступил; 

- составлено - 12021 протокола, из которых направлено по 

подведомственности - 817. 

Исполнение вынесенных предписаний и представлений об устранении 

выявленных нарушений законодательства в области карантина растений 

составило 89 процентов. 

 

В сфере государственного контроля за обеспечением безопасности и 

качества зерна и продуктов его переработки 

- проверено 7500 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  

- проведено 8261 контрольно-надзорных мероприятий, из них 6399 плановых 

и 1862 внеплановых проверок, выявлено 5381 нарушение.  

По выявленным нарушениям приняты следующие меры: 

- выдано 3088 предписаний об устранении выявленных нарушений 

законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов его переработки и внесено представлений об устранении причин и 

условий совершения правонарушений. Из них: 

- 2821 исполнено; 

- 108 не исполнено; 

- по 162 случаям срок устранения нарушения (исполнения предписания) не 

наступил; 

- составлено - 4900 протоколов, из которых направлено по 

подведомственности - 735. 

Исполнение вынесенных предписаний и представлений об устранении 

выявленных нарушений законодательства в области обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки составило 91 процент. 

 

Государственный надзор в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений 



 51 

- проверено 2381 юридическое лицо и индивидуальный предприниматель;  

- проведено 2615 контрольно-надзорных мероприятий, из них 1528 плановых 

и 1087 внеплановых проверок, выявлено 2340 нарушения.  

По выявленным нарушениям приняты следующие меры: 

- выдано 787 предписаний об устранении выявленных нарушений 

законодательства в области государственного надзора в области семеноводства в 

отношении семян сельскохозяйственных растений и представлений об 

устранении причин и условий совершения правонарушений. Из них: 

- 500 исполнено; 

- 44 не исполнено; 

- по 243 случаям срок устранения нарушения (исполнения предписания) не 

наступил; 

- составлено - 2361 протокол, из которых направлено по подведомственности 

- 195. 

Исполнение вынесенных предписаний и представлений об устранении 

выявленных нарушений законодательства в области семеноводства в отношении 

семян сельскохозяйственных растений составило 51% процента. 

 

В сфере государственного земельного надзора: 

- проверено 26928 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;                     

- проведено 29604 контрольно-надзорных мероприятий, из них плановых –  

15814, внеплановых – 13790, выявлено 19721 нарушение.  

По выявленным нарушениям приняты следующие меры: 

– выдано 15304 предписания об устранении выявленных нарушений 

земельного законодательства, а также внесено представлений об устранении 

причин и условий их совершения. Из них:  

- 5 061 исполнено; 

- 3 124 не исполнено; 

- в 7 002 случаях срок исполнения предписаний и представлений не 

наступил (следует отметить, что информация по выданным предписаниям и 

внесенным представлениям отражена без информации о выданных предписаниях 

в 2016 году и срок исполнения которых перешел на 2017 год); 

– составлено протоколов об административных правонарушениях – 20451, 

из которых направлено по подведомственности – 5235. 

Исполнение вынесенных предписаний и представлений об устранении 

выявленных нарушений земельного законодательства составило 33%. 

 

б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю (надзору), а также о 

размерах финансирования их участия в контрольной деятельности 
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Россельхознадзором в 2017 году привлекались к проведению мероприятий 

по контролю в качестве экспертных организаций 35 федеральных 

государственных бюджетных учреждения, которые в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2004 г. № 754 

«О мерах по обеспечению деятельности Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору» переданы Россельхознадзору для обеспечения его 

деятельности. 

В 2017 году Россельхознадзором при проведении мероприятий по 

государственному контролю (надзору) было проведено 5527 проверок с 

привлечением экспертов и экспертных организаций: 

- в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных 

растений было выдано 4823 экспертных заключения; 

- в сфере федерального государственного карантинного фитосанитарного 

контроля выдано 3563 экспертных заключений; 

- в сфере контроля за обеспечением безопасности и качества зерна и 

продуктов его переработки выдано 1592 экспертных заключений; 

- в сфере федерального государственного ветеринарного надзора выдано 

410 экспертных заключений; 

- в сфере государственного земельного надзора количество выданных 

экспертных заключений составило 1 519. 

Финансовые средства в 2017 году из бюджетов всех уровней на 

финансирование участия экспертных организаций и экспертов в проведении 

проверок Россельхознадзора не выделялись. 

 

в) сведения о случаях причинения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 

осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

 

Количество случаев причинения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются 

контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

2017 году составило 365.  
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В соответствии с законодательством Российской Федерации 

Россельхознадзор осуществляет полномочия по возмещению вреда (ущерба) при 

осуществлении государственного земельного надзора. 

Возмещение нарушителями вреда, причиненного почвам как объекту охраны 

окружающей среды, является важным инструментом, предупреждающим и 

пресекающим нарушения земельного законодательства, и характеризует 

эффективность осуществления государственного земельного надзора.  

В рамках реализации норм статьи 76 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьи 77 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ  

«Об охране окружающей среды» территориальными управлениями 

Россельхознадзора проводится работа, направленная на возмещение 

хозяйствующими субъектами  вреда,  причиненного почвам как объекту охраны 

окружающей среды. 

 

сведения о размерах вреда (ущерба), причиненного почвам, и 

возмещенного нарушителями, а также взысканного с нарушителей 

 

За 2017 год территориальными органами Россельхознадзора велась работа 

по взысканию вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей 

среды противоправными действиями юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в результате осуществления ими хозяйственной деятельности. 

Размер возмещенного нарушителями в добровольном порядке ущерба составил 

9,1 млн. руб. Вред, взысканный с нарушителей по решению суда, составил 

406,4 млн. рублей. 

Основные виды нарушений, связанные с нанесением вреда почвам – это 

уничтожение плодородного слоя почвы в результате разработки карьеров для 

добычи общераспространенных полезных ископаемых (песок, щебень, глина и 

т.п.), разлива нефтепродуктов, загрязнение пестицидами и агрохимикатами, 

отходами производства и потребления и иными опасными веществами. 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

 

а) сведения о принятых Россельхознадзором мерах реагирования по 

фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике (по полугодиям) 

 

В сфере федерального государственного ветеринарного надзора 

В случаях нарушения требований законодательства о ветеринарии 

хозяйствующим субъектам выдаются предписания об устранении выявленных 
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нарушений, применяются штрафные санкции, в необходимых случаях материалы 

по нарушениям передаются в правоохранительные органы, направляются для 

рассмотрения по подведомственности. 

Всего вынесено постановлений по делам об административных 

правонарушениях – 26081 (за первое полугодие – 13049, за второе полугодие – 

13054), в том числе о прекращении производства по делу – 896 (за первое 

полугодие – 439, за второе полугодие – 457). 

За отчетный период привлечено к административной ответственности:  

 -индивидуальных предпринимателей – 4602 (за первое полугодие – 1900 за 

второе полугодие – 2702);  

- юридических лиц – 3562 (за первое полугодие – 1634, за второе полугодие 

– 1928); 

- должностных лиц – 8310 (за первое полугодие – 4244, за второе полугодие 

– 4066).  

От общего количества привлеченных к административной ответственности 

лиц приостановлена деятельность: 

- 31 юридического лица (за первое полугодие – 12, за второе полугодие – 

19); 

- 11 индивидуальных предпринимателей (за первое полугодие – 4, за второе 

полугодие – 7). 

 

В сфере федерального государственного карантинного фитосанитарного 

контроля 

В случаях нарушения требований законодательства в сфере карантина 

растений хозяйствующим субъектам выдаются предписания об устранении 

выявленных нарушений, применяются штрафные санкции, в необходимых 

случаях материалы по нарушениям передаются в правоохранительные органы, 

направляются для рассмотрения по подведомственности. 

Всего вынесено постановлений по делам об административных 

правонарушениях – 12759 (за первое полугодие –  6611, за второе полугодие – 

6148), в том числе о прекращении производства по делу – 138 (за первое 

полугодие –  71, за второе полугодие – 68). 

За отчетный период привлечено к административной ответственности:  

 -индивидуальных предпринимателей – 1760 (за первое полугодие – 1000 за 

второе полугодие – 760);  

- юридических лиц – 4712 (за первое полугодие –  2231, за второе полугодие 

– 2481); 

- должностных лиц – 4956 (за первое полугодие –  2668, за второе 

полугодие – 2288).  

Деятельность привлеченных к административной ответственности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2017 г. не 

приостанавливалась. 
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Государственный надзор в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений 

В случаях нарушения требований законодательства в области 

семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений 

хозяйствующим субъектам выдаются предписания об устранении выявленных 

нарушений, применяются штрафные санкции, в необходимых случаях материалы 

по нарушениям передаются в правоохранительные органы, направляются для 

рассмотрения по подведомственности. 

Всего вынесено постановлений по делам об административных 

правонарушениях – 2434 (за первое полугодие –  1377, за второе полугодие – 

1057), в том числе о прекращении производства по делу – 10 (за первое полугодие 

–  3, за второе полугодие – 7). 

За отчетный период привлечено к административной ответственности:  

 -индивидуальных предпринимателей – 352 (за первое полугодие – 184 за 

второе полугодие – 170);  

- юридических лиц – 731 (за первое полугодие –  348, за второе полугодие – 

383); 

- должностных лиц – 821 (за первое полугодие –  427, за второе полугодие – 

394).  

 

В сфере государственного контроля за обеспечением безопасности и 

качества зерна и продуктов его переработки 

В случаях нарушения требований законодательства в сфере 

государственного контроля за обеспечением безопасности и качества зерна и 

продуктов его переработки хозяйствующим субъектам выдаются предписания об 

устранении выявленных нарушениях, применяются штрафные санкции, в 

необходимых случаях материалы по нарушениям передаются в 

правоохранительные органы, направляются для рассмотрения по 

подведомственности. 

Всего вынесено постановлений по делам об административных 

правонарушениях – 4407 (за первое полугодие – 2329, за второе полугодие – 

2081), в том числе о прекращении производства по делу – 53 (за первое полугодие 

– 16, за второе полугодие – 40). 

За отчетный период привлечено к административной ответственности:  

 -индивидуальных предпринимателей – 225 (за первое полугодие – 108, за 

второе полугодие – 122);  

- юридических лиц – 1326 (за первое полугодие – 773, за второе полугодие – 

560); 

- должностных лиц – 2769 (за первое полугодие –1491, за второе полугодие 

– 1284). 
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В сфере государственного земельного надзора 

В случаях нарушения требований законодательства в сфере 

государственного земельного надзора хозяйствующим субъектам выдаются 

предписания об устранении выявленных нарушениях, применяются штрафные 

санкции, в необходимых случаях материалы по нарушениям передаются в 

правоохранительные органы, направляются для рассмотрения по 

подведомственности. 

Всего вынесено постановлений по делам об административных 

правонарушениях – 14 297 (за первое полугодие – 5 577, за второе полугодие – 

8 720), в том числе о прекращении производства по делу – 1444 (за первое 

полугодие – 635, за второе полугодие – 809). 

За отчетный период привлечено к административной ответственности:  

-индивидуальных предпринимателей – 272 (за первое полугодие – 94, за 

второе полугодие – 178);  

- юридических лиц – 1 594 (за первое полугодие – 659, за второе полугодие 

– 935); 

- должностных лиц 1614 (за первое полугодие – 651, за второе полугодие – 

963).  

От общего количества привлеченных к административной ответственности 

лиц приостановлена деятельность 3 юридических лиц. 

 

б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 

отношении которых проводятся проверки, направленной на предотвращение 

нарушений с их стороны 

 

Территориальными органами Россельхознадзора с целью профилактической 

работы по предотвращению нарушений законодательства Российской Федерации 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями проводятся 

открытые совещания в регионах, организуемые районными администрациями с 

участием специалистов и руководителей сельскохозяйственных предприятий, 

глав крестьянских (фермерских) хозяйств и глав администраций сельских 

поселений. Также создаются координационные советы по взаимодействию с 

малым и средним предпринимательством. 

Кроме того, исчерпывающая информация размещается на сайтах 

территориальных органов Россельхознадзора в сети «Интернет»: нормативная 

база, новости, телефоны горячих линий с целью оказания необходимой правовой 

помощи. Специалисты территориальных органов Россельхознадзора принимают 

участие в программах на радио и телевидении. 

 

в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения 
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в отношении их мероприятий по контролю (количество удовлетворенных 

судом исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов, 

меры реагирования, принятые в отношении должностных лиц 

Россельхознадзора) 

 

Общее количество оспоренных юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в судах оснований и результатов проведения в отношении их 

мероприятий по контролю в соответствующей сфере, проведенных 

Россельхознадзором составляет 156. 

 

В сфере федерального государственного ветеринарного надзора 

Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 

2017 году оспорено 78 мероприятий по контролю. 

Основными причинами прекращения судами производства по делам об 

административных правонарушениях являются:  

- малозначительности административного правонарушения; 

- отсутствие события административного правонарушения; 

- отсутствие состава административного правонарушения; 

- выход за пределы предмета проверки; 

- процессуальные нарушения; 

- осмотр территории в отсутствие владельца; 

- не достаточное доказательство события административного 

правонарушения. 

 

В сфере федерального государственного карантинного фитосанитарного 

контроля 

Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 2017 

году оспорено 57 мероприятий по контролю. 

Основными причинами прекращения судами производства по делам об 

административных правонарушениях являются:  

- отсутствие состава административного правонарушения. 

 

В сфере государственного контроля за обеспечением безопасности и 

качества зерна и продуктов его переработки  

Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 2017 

году оспорено 12 мероприятий по контролю (находится на рассмотрении). 

Типовыми основаниями для удовлетворения обращений истцов являются: 

- отсутствие состава административного правонарушения; 

- истечение срока давности привлечения к административной 

ответственности; 



 58 

- процессуальные нарушения при организации, проведении контрольно-

надзорных мероприятий, производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

 

В сфере государственного земельного надзора 

В 2017 году 9 мероприятий по контролю были оспорены юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями в судах. 

Типовыми основаниями для удовлетворения обращений истцов являются: 

- недостаточная (ненадлежащая) доказательственная база. 

 

Общими мерами реагирования, принятыми в отношении должностных лиц 

Россельхознадзора по результатам анализа причин удовлетворения судами 

обращений истцов и прекращении производства по делам об административных 

правонарушениях в территориальных органах Россельхознадзора являются:  

- проведение служебных совещаний, на которых разбираются причины 

вынесения решений в пользу юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей;  

- организация дополнительного образования государственных служащих в 

соответствующей сфере контроля (надзора); 

- проведение обучающих семинаров по ведению производства по делам об 

административных правонарушениях; 

- проведение служебных проверок в отношении должностных лиц. 

К виновным должностным лица применяются дисциплинарные взыскания, 

а также депремирование. 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
 

Общее количество проверок, проведенных Россельхознадзором в 2017 году 

в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего 36907, 

из них плановых проверок – 13 208, внеплановых проверок – 23 699, при этом в 

2016 году проверок, проведенных Россельхознадзором в отношении юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей – 49 651, из них плановых проверок – 

13 499, внеплановых проверок – 36 152. 

Общая сумма наложенных административных штрафов в 2017 году – 

481 345 тыс. руб., в 2016 году – 484 093тыс. рублей. 

Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов в 2017 

году 297 915 тыс. руб., в 2016 году – 283 725 тыс. рублей. 

Выполнение за отчетный период утвержденного ежегодного плана 

проведения проверок в 2017 г. – 89 %, в 2016 году – 84,4 %. 
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Доля заявлений, направленных Россельхознадзором в органы прокуратуры 

о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании 

которых было отказано в 2017 году – 16 %, в 2016 году – 18,4 %. 

Доля проверок, результаты которых признаны недействительными в 2017 

году – 0,0 %, в 2016 году – 0,0%. 

Доля проверок, проведенных с нарушениями требований законодательства 

Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления 

которых к должностным лицам Россельхознадзора, осуществившим такие 

проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания в 

2017 году – 0,04 %, в 2016 году – 0,06%. 

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 

которых Россельхознадзором были проведены проверки в 2017 году – 10,5 %, в 

2016 году – 14,4%. 

Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 2017 году – 1,9 %, в 2016 

году – 2,22%. 

Доля проведенных внеплановых проверок 2017 году – 44,4  % в 2016 году – 

48,7%. 

Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 

проверок 2017 году – 36,8% в 2016 году – 43,32%. 

Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с 

которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, имуществу физических 

и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы 

причинения такого вреда 2017 году – 11,4 %, в 2016 году – 8,85 %. 

Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений 

обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с 

целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий 

таких нарушений в 2017 году – 1,86% , 2016 году – 1,65 %. 

Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения в 2017 году – 

48,23%, 2016 году – 41,96 %. 

Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях 

в 2017 году – 88,4% ,2016 году – 83,05 %. 

Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания в 2017 году – 86,12% , 2016 году – 

82,73%. 

consultantplus://offline/ref=A6ED40E9AD9D0786B7A629E5632D4A61D14D475FB7F36F9BC657CC6B14M7P9K
consultantplus://offline/ref=A6ED40E9AD9D0786B7A629E5632D4A61D14D475FB7F36F9BC657CC6B14M7P9K
consultantplus://offline/ref=A6ED40E9AD9D0786B7A629E5632D4A61D14D475FB7F36F9BC657CC6B14M7P9K
consultantplus://offline/ref=A6ED40E9AD9D0786B7A629E5632D4A61D14D475FB7F36F9BC657CC6B14M7P9K
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Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 

деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, 

представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, имуществу физических 

и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в 2017 году – 13,95%, 2016 году – 

10,68 %. 

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 

деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся 

причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 2017 году – 1,6%, 2016 году – 1,35 %. 

Количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в 2017 году – 131, в 2016 году – 100. 

Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний в 2017 году – 10,04%, 2016 году – 9,92 %. 

Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов  в 2017 году – 77,04%,   2016 году – 

76,72 %. 

Средний размер наложенного административного штрафа в 2017 году 

составил 23,45 тыс. руб., в 2016 году составил 21,78 тыс. рублей,  

Доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел 

в 2017 году составила 0,13 % от общего числа проверок, в результате которых 

выявлены нарушения обязательных требований, в 2016 году – 0,23 %. 

 

Показатели эффективности государственного надзора в сфере федерального 

государственного ветеринарного надзора 

 

№ 

п/п 

Анализ и оценка 

эффективности 

государственного контроля 

(надзора) (с обязательной 

разбивкой по сферам 

деятельности) 

Общий результат, в том числе 

по сферам деятельности 

(за 2016 год) 

Общий результат, в том числе 

по сферам деятельности 

(за 2017 год) 

за 1-е 

полугодие 

за 2-е 

полугодие 
за год 

за 1-е 

полугодие 

за 2-е 

полугодие 
за год 

0 1 2 3 4 5 6 7 
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1 

Выполнение плана 

проведения проверок (доля 

проведенных плановых 

проверок в процентах от 

общего количества 

запланированных проверок) 

40,41 38,01 78,42 51,59 39,26 90,85 

2 

Доля заявлений, 

направленных 

Россельхознадзором в органы 

прокуратуры о согласовании 

проведения внеплановых 

выездных проверок, в 

согласовании которых было 

отказано (в процентах от 

общего числа направленных в 

органы прокуратуры 

заявлений) 

16,29 16,49 32,78 15,07 15,61 30,68 

3 

Доля проверок, результаты 

которых признаны 

недействительными (в 

процентах от общего числа 

проведенных проверок) 

0 0 0 0 0 0 

4 

Доля проверок. проведенных 

с нарушениями требований 

законодательства Российской 

Федерации о порядке их 

проведения, по результатам 

выявления которых к 

должностным лицам 

Россельхознадзора, 

осуществившим такие 

проверки, применены меры 

дисциплинарного, 

административного 

наказания (в процентах от 

общего числа проведенных 

проверок) 

0 0 0 0 0 0 

5 

Доля юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

отношении которых 

Россельхознадзором были 

проведены проверки (в 

процентах от общего 

количества юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

7,82 7,47 15,29 8,82 9,2 18,02 
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деятельность на территории 

Российской Федерации, 

деятельность которых 

подлежит государственному 

контролю (надзору) 

6 

Среднее количество 

проверок, проведенных в 

отношении одного 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

2,8 3,46 3,13 2,75 3,47 3,11 

7 

Доля проведенных 

внеплановых проверок (в 

процентах от общего 

количества проведенных 

проверок) 

30,36 33,62 63,98 27 38,5 65,5 

8 

Доля правонарушений, 

выявленньк по итогам 

проведения внеплановых 

проверок (в процентах от 

общего числа 

правонарушений, 

выявленных по итогам 

проверок) 

27,51 27,1 54,61 24,5 28,102 52,602 

9 

Доля внеплановых проверок, 

проведенных по фактам 

нарушений, с которыми 

связано возникновение 

угрозы причинения вреда 

жизни и здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, 

окружающей среде, 

имуществу физических и 

юридических лиц, 

безопасности государства, а 

также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, с 

целью предотвращения 

угрозы причинения такого 

вреда (в процентах от общего 

количества проведенных 

внеплановых проверок) 

5 4,82 9,82 6,04 6,21 12,25 
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10 

Доля внеплановых проверок, 

проведенных по фактам 

нарушений обязательных 

требований, с которыми 

связано причинение вреда 

жизни и здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, 

окружающей среде, 

имуществу физических и 

юридических лиц, 

безопасности государства, а 

также возникновение 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, с целью 

прекращения дальнейшего 

причинения вреда и 

ликвидации последствий 

таких нарушений (в 

процентах от общего 

количества проведенных 

внеплановых проверок) 

0,4 0,1 0,5 0,4 0,945 1,345 

11 

Доля проверок, по итогам 

которых выявлены 

правонарушения (в процентах 

от общего числа проведенных 

плановых и внеплановых 

проверок) 

26,1 16,4 42,45 23,5 24,3 47,8 

12 

Доля проверок, по итогам 

которых по результатам 

выявленных правонарушений 

были возбуждены дела об 

административных 

правонарушениях (в 

процентах от общего числа 

проверок, по итогам которых 

были выявлены 

правонарушения) 

39,6 39,52 79,12 42,36 41,025 83,385 
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13 

Доля проверок, по итогам 

которых по фактам 

выявленных нарушений 

наложены административные 

наказания (в процентах от 

общего числа проверок, по 

ито1ам которых по 

результатам выявленных 

правонарушений возбуждены 

дела об административных 

правонарушениях) 

38,03 41,23 79,26 38,83 36,87 75,7 

14 

Доля юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

деятельности которых 

выявлены нарушения 

обязательных тре6ований, 

представляющие 

непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, 

окружающей среде, 

имуществу физических и 

юридических лиц, 

безопасности государства, а 

также угрозу чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера (в 

процентах от общего числа 

проверенных лиц) 

9,9 8,27 18,7 9,24 9,56 18,8 
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15 

Доля юридических лиц. 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

деятельности которых 

выявлены нарушения 

обязательных требований, 

явившиеся причиной 

причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, 

окружающей среде, 

имуществу физических и 

юридических лиц, 

безопасности государства, а 

также возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера (в процентах от 

общего числа проверенных 

лиц) 

0,41 0,05 0,46 0,4 0,415 0,815 

16 

Количество случаев 

причинения юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями вреда 

жизни и здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, 

окружающей среде, 

имуществу физических и 

юридических лиц, 

безопасности государства, а 

также чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера (по 

видам ущерба) 

0 1 1 0 4 4 

17 

Доля выявленных при 

проведении проверок 

правонарушений, связанньк с 

неисполнением предписаний 

(в процентах от общего числа 

выявленных 

правонарушений) 

1,6 3,06 4,66 2,12 3,09 5,21 

18 

Отношение суммы 

взысканных 

административных штрафов к 

общей сумме наложенных 

административных штрафов 

(в процентах) 

34,3 37,1 71,4 31,69 40,48 72,17 
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19 

Средний размер наложенного 

административного штрафа в 

том числе на должностных 

лиц и юридических лиц (в 

тыс. рублей) 

9,3 8,4 8,8 13,35 17,53 15,44 

20 

Доля проверок, по 

результатам которых 

материалы о выявленных 

нарушениях переданы в 

уполномоченные органы для 

возбуждения уголовных дел 

(в процентах общего 

количества проверок, в 

результате которых выявлены 

нарушения обязательных 

требований) 

0,3 0,3 0,5 0,22 0,31 0,53 
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Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора) в сфере 

государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 

 
 

№ 

п/п 

Анализ и оценка эффективности 

государственного контроля (надзора)  

Общий результат, в том 

числе по сферам 

деятельности 

(за 2016 год) 

Общий результат, в том 

числе по сферам 

деятельности 

(за 2017 год) 

  
  за 1-е 

полугодие 

за 2-е 

полугодие 
за год 

за 1-е 

полугодие 

за 2-е 

полугодие 
за год 

1 

Выполнение плана проведения проверок 

(доля проведенных плановых проверок в 

процентах от общего количества 

запланированных проверок) 

64,0 66,5 90,5 66,03 67,16 93,61 

2 

Доля заявлений, направленных 

Россельхознадзором в органы прокуратуры о 

согласовании проведения внеплановых 

выездных проверок, в согласовании которых 

было отказано (в процентах от общего числа 

направленных в органы прокуратуры 

заявлений) 

10,4 12,7 16,9 14,32 8,32 15,95 

3 

Доля проверок, результаты которых 

признаны недействительными (в процентах 

от общего числа проведенных проверок) 
0,0 0 0,0 0,00 0,00 0,00 

4 

Доля проверок, проведенных с нарушениями 

требований законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, по 

результатам выявления которых к 

должностным лицам Россельхознадзора, 

осуществившим такие проверки, применены 

меры дисциплинарного, административного 

наказания (в процентах от общего числа 

проведенных проверок) 

0,0 0,0 0,0 0,01 0,00 0,01 

5 

Доля юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых 

Россельхознадзором были проведены 

проверки (в процентах от общего количества 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории Российской 

Федерации, деятельность которых подлежит 

государственному контролю (надзору) 

9,7 9,6 14,9 4,60 4,59 9,06 

6 

Среднее количество проверок, проведенных 

в отношении одного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
1,5 2,4 2,2 1,07 1,33 1,34 

7 

Доля проведенных внеплановых проверок (в 

процентах от общего количества 

проведенных проверок) 

36,6 41,2 50,9 23,82 33,63 38,30 
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8 

Доля правонарушений, выявленных по 

итогам проведения внеплановых проверок (в 

процентах от общего числа правонарушений, 

выявленных по итогам проверок) 

31,1 23,7 37,4 20,75 21,16 26,24 

9 

Доля внеплановых проверок, проведенных 

по фактам нарушений, с которыми связано 

возникновение угрозы причинения вреда 

жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, имуществу 

физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения такого 

вреда (в процентах от общего количества 

проведенных внеплановых проверок) 

9,3 8,2 11,3 13,73 11,37 14,29 

10 

Доля внеплановых проверок, проведенных 

по фактам нарушений обязательных 

требований, с которыми связано причинение 

вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, 

имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, с 

целью прекращения дальнейшего 

причинения вреда и ликвидации последствий 

таких нарушений (в процентах от общего 

количества проведенных внеплановых 

проверок) 

0,3 0,5 0,7 0,04 0,24 0,14 

11 

Доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения (в процентах от общего 

числа проведенных плановых и внеплановых 

проверок) 

41,7 30,9 41,8 39,08 33,17 45,85 

12 

Доля проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных правонарушений 

были возбуждены дела об 

административных правонарушениях (в 

процентах от общего числа проверок, по 

итогам которых были выявлены 

правонарушения) 

82,1 79,5 94,3 82,78 78,56 94,14 

13 

Доля проверок, по итогам которых по 

фактам выявленных нарушений наложены 

административные наказания (в процентах 

от общего числа проверок, по итогам 

которых по результатам выявленных 

правонарушений возбуждены дела об 

административных правонарушениях) 

79,2 84,9 95,6 78,45 78,69 92,87 

14 

Доля юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в деятельности которых 

выявлены нарушения обязательных 

требований, представляющие 

8,0 7,4 10,7 10,88 9,37 13,71 
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непосредственную угрозу причинения вреда 

жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, имуществу 

физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозу 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (в процентах от 

общего числа проверенных лиц) 

15 

Доля юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в деятельности которых 

выявлены нарушения обязательных 

требований, явившиеся причиной 

причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, имуществу физических 

и юридических лиц, безопасности 

государства, а также возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (в процентах от 

общего числа проверенных лиц) 

0,0 0,0 0,0 0,01 0,11 0,06 

16 

Количество случаев причинения 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, имуществу физических 

и юридических лиц, безопасности 

государства, а также чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (по 

видам ущерба) 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

17 

Доля выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах от 

общего числа выявленных правонарушений) 
4,0 4,6 5,4 3,02 2,71 5,35 

18 

Отношение суммы взысканных 

административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов (в 

процентах) 
73,4 88,8 91,4 69,77 109,29 89,07 

19 

Средний размер наложенного 

административного штрафа в том числе на 

должностных лиц и юридических лиц (в тыс. 

рублей) 
2,5 2,9 2,7 2,53 3,10 2,76 

20 

Доля проверок, по результатам которых 

материалы о выявленных нарушениях 

переданы в уполномоченные органы для 

возбуждения уголовных дел (в процентах 

общего количества проверок, в результате 

которых выявлены нарушения обязательных 

требований) 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
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Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора) в области 

государственного контроля за безопасностью и качеством зерна и продуктов его 

переработки 

 

 

№ 

п/п 

Анализ и оценка эффективности 

государственного контроля (надзора) 

Общий результат, в том числе 

по сферам деятельности 

(за 2016 год) 

Общий результат, в том числе 

по сферам деятельности 

(за 2017 год ) 

за 1-е 

полугодие 

за 2-е 

полугодие за год 

за 1-е 

полугодие 

за 2-е 

полугодие за год 

1. Выполнение плана проведения 

проверок (доля) проведенных 

плановых проверок в процентах от 

общего количества запланированных 

проверок 

53,2 56,3 80,6 62,1 56,9 92,0 

2. Доля заявлений, направленных 

Россельхознадзором в органы 

прокуратуры о согласовании 

проведения внеплановых выездных 

проверок, в согласовании которых 

было отказано (в процентах от 

общего числа направленных в 

органы прокуратуры заявлений) 

2,7 6,0 6,5 3,8 1,9 5,8 

3. Доля проверок, результаты которых 

признаны недействительными (в 

процентах от общего числа 

проведенных проверок) 

0,0 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 

4. Доля проверок, проведенных с 

нарушениями требований 

законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, 

по результатам выявления которых к 

должностным лицам 

Россельхознадзора, осуществившим 

такие проверки, применены меры 

дисциплинарного, 

административного наказания (в 

процентах от общего числа 

проведенных проверок)  

0,01 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 

5. Доля юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

в отношении которых 

Россельхознадзором были проведены 

проверки (в процентах от общего 

количества юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на 

территории Российской Федерации, 

деятельность которых подлежит 

государственному контролю 

14,49 12,82 24,14 8,14 7,35 15,0 
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(надзору)  

6. Среднее количество проверок, 

проведенных в отношении одного 

юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

3,32 3,39 3,49 2,97 3,00 2,94 

7. Доля проведенных внеплановых 

проверок (в процентах от общего 

количества проведенных проверок) 

30,14 26,68 41,21 21,44 18,07 27,90 

8. Доля правонарушений, выявленных 

по итогам проведения внеплановых 

проверок (в процентах от общего 

числа правонарушений, выявленных 

по итогам проверок) 

29,14 22,86 37,85 17,87 15,80 21,44 

9. Доля внеплановых проверок, 

проведенных по фактам нарушений, 

с которыми связано возникновение 

угрозы причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, 

имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности 

государству, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения 

такого вреда (в процентах от общего 

количества проведенных 

внеплановых проверок) 

4,07 4,52 6,74 4,57 4,32 7,34 

10. Доля внеплановых проверок, 

проведенных по фактам нарушений 

обязательных требований, с 

которыми связано причинения вреда 

жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей 

среде, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности 

государству, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, с целью 

прекращения дальнейшего 

причинения вреда и ликвидации 

последствий таких нарушений (в 

процентах от общего количества 

проведенных внеплановых проверок) 

0,92 0,26 1,16 0,00 0,00 0,00 

11. Доля проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения (в 
26,38 23,37 36,11 34,96 26,17 43,25 
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процентах от общего числа 

проведенных плановых и 

неплановых проверок) 

12. Доля проверок, по итогам которых 

по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены 

дела об административных 

правонарушениях (в процентах от 

общего числа проверок, по итогам 

которых были выявлены 

правонарушения) 

61,22 53,54 77,04 73,83 70,07 90,93 

13. Доля проверок, по итогам которых 

по фактам выявленных нарушений 

наложены административные 

наказания (в процентах от общего 

числа проверок, по итогам которых 

по результатам выявленных 

правонарушений возбуждены дела об 

административных 

правонарушениях) 

67,04 61,05 79,42 77,04 74,24 93,95 

14. Доля юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

в деятельности которых выявлены 

нарушения обязательных 

требований, представляющие 

непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, 

имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности 

государства, а также угрозу 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера (в 

процентах от общего числа 

проверенных лиц  

4,70 4,64 7,79 10,15 8,59 14,04 

15. Доля юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

в деятельности которых выявлены 

нарушения обязательных 

требований, явившиеся причиной 

причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, 

имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности 

государства, а также возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера (в 

процентах от общего числа 

проверенных лиц  

0,1 0,17 0,28 0,00 0,00 0,00 
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16. Количество случаев причинения 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, 

имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности 

государства, а также чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера (по видам ущерба) 

0,15 0,23 0,38 0,00 0,00 0,00 

17. Доля выявленных при проведении 

проверок правонарушений, 

связанных с неисполнением 

предписаний (в процентах от общего 

числа выявленных правонарушений)  

1,5 1,61 3,17 0,93 0,95 1,39 

18. Отношение суммы взысканных 

административных штрафов к общей 

сумме наложенных 

административных штрафов (в 

процентах) 

62,41 60,59 82,12 58,39 73,32 84,62 

19. Средний размер наложенного 

административного штрафа в том 

числе на должностных лиц и 

юридических лиц (в тыс. рублей) 

15,24 15,86 18,72 11,48 13,83 15,01 

20. Доля проверок, по результатам 

которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в 

уполномоченные органы для 

возбуждения уголовных дел (в 

процентах общего количества 

проверок, в результате которых 

выявлены нарушения обязательных 

требований) 

0,0 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 

 

Анализ и оценка эффективности государственного надзора в области 

семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений и его 

эффективность 

 
№ 

п/п 

Анализ и оценка эффективности 

государственного контроля (надзора) 

Общий результат, в том числе 

по сферам деятельности 

(за 2016 год) 

Общий результат, в том 

числе по сферам 

деятельности (за 2017 год) 

    за 1-е 

полугодие 

за 2-е 

полугодие 

за год за 1-е 

полугоди

е 

за 2-е 

полугоди

е 

за год 

1. Выполнение плана проведения 

проверок (доля проведенных 

плановых проверок в процентах от 

общего количества запланированных 

проверок) 

62,8 64,62 84,92 57,87 60,35 82,70 
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2. Доля заявлений, направленных 

Россельхознадзором в органы 

прокуратуры о согласовании 

проведения внеплановых выездных 

проверок, в согласовании которых 

было отказано (в процентах от общего 

числа, направленных в органы 

прокуратуры заявлений) 

5,13 2,48 7,61 5,77 0,00 5,77 

3. Доля проверок, результаты которых 

признаны недействительными (в 

процентах от общего числа 

проведенных проверок) 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,06 0,06 

4. Доля проверок, проведенных с 

нарушениями требований 

законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, 

по результатам выявления которых к 

должностных лицам 

Россельхознадзора, осуществившим 

такие проверки, применены меры 

дисциплинарного, административного 

наказания (в процентах от общего 

числа проведенных проверок)  

0,0 0,0 0,0 0,00 0,06 0,06 

5. Доля юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, в 

отношении которых 

Россельхознадзором были проведены 

проверки (в процентах от общего 

количества юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на 

территории Российской Федерации, 

деятельность которых подлежит 

государственному контролю (надзору) 

3,45 3,14 6,59 2,41 2,03 2,22 

6. Среднее количество проверок, 

проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя 

1,19 1,16 1,2 1,06 1,14 1,10 

7. Доля проведенных внеплановых 

проверок (в процентах от общего 

количества проведенных проверок) 
25,25 23,04 24,31 21,15 27,16 24,16 

8. Доля правонарушений, выявленных 

по итогам проведения внеплановых 

проверок (в процентах от общего 

числа правонарушений, выявленных 

по итогам проверок) 

17,21 21,69 19,44 16,06 21,35 18,70 
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9. Доля внеплановых проверок, 

проведенных по фактам нарушений 

обязательных требований, с которыми 

связано возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, имуществу 

физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

с целью предотвращения угрозы 

причинения такого вреда (в процентах 

от общего количества проведенных 

внеплановых проверок) 

1,71 5,94 3,82 5,45 6,65 6,05 

10. Доля внеплановых проверок, 

проведенных по фактам нарушений 

обязательных требований, с которыми 

связано причинение вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, 

имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности 

государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, с целью 

прекращения дальнейшего 

причинения вреда и ликвидации 

последствий таких нарушений по 

итогам которых по фактам 

выявленных нарушений (в процентах 

от общего числа проверок, в 

результате которых выявлены 

правонарушения) 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

11. Доля проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения (в 

процентах от общего числа 

проведенных плановых и 

внеплановых проверок) 

39,14 32,49 35,81 40,34 38,51 50,21 

12. Доля проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены 

дела об административных 

правонарушениях (в процентах от 

общего числа проверок, по итогам 

которых были выявлены 

правонарушения) 

73,41 72,79 73,10 73,92 64,02 83,32 
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13. Доля проверок, по итогам которых по 

фактам выявленных нарушений 

наложены административные 

наказания (в процентах от общего 

числа проведенных проверок, по 

итогам которых по результатам 

выявленных правонарушений 

возбуждены дела об 

административных правонарушениях) 

72,52 77,05 74,78 72,81 66,62 85,85 

14 Доля юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, в 

деятельности которых выявлены 

нарушения обязательных требований, 

представляющие непосредственную 

угрозу причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, 

имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности 

государства, а также угрозу 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (в процентах 

от общего числа проверенных лиц) 

3,70 2,33 3,02 5,64 5,26 5,45 

15 Доля юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, в 

деятельности которых выявлены 

нарушения обязательных требований, 

явившиеся причиной причинения 

вреда здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей 

среде, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности 

государства, а также возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (в процентах 

от общего числа проверенных лиц) 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 

16 Количество случаев причинения 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, 

имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности 

государства, а также чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера (по видам ущерба) 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 

17 Доля выявленных при проведении 

проверок правонарушений, связанных 

с неисполнением предписаний (в 

процентах от общего числа 

выявленных правонарушений) 

5,58 7,54 6,56 4,61 7,89 8,60 
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18 

Отношение суммы взысканных 

административных штрафов к 

общей сумме наложенных 

административных штрафов (в 

процентах); 

62,68 97,83 80,25 58,63 94,20 84,85 

19 
Средний размер наложенного 

административного штрафа в том 

числе на должностных лиц и 

юридических лиц (в тыс. рублей); 

3,12 3,12 3,14 3,85 2,88 3,94 

20 

доля проверок, по результатам 

которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в 

уполномоченные органы для 

возбуждения уголовных дел (в 

процентах общего количества 

проверок, в результате которых 

выявлены нарушения обязательных 

требований). 

0,007 0,0 0,003 0,00 0,00 0,00 

 

 

Анализ и оценка эффективности государственного земельного надзора 

 
№ 

п/п 

  

Анализ и оценка эффективности 

государственного контроля (надзора) 

  

Общий результат, в том 

числе по сферам 

деятельности (за 2016 год) 

Общий результат, в том 

числе по сферам 

деятельности (за 2017 год) 
за 1-е 

полугодие 

за 2-е 

полугодие 

за год за 1-е 

полугодие 

за 2-е 

полугодие 

за год 

1. Выполнение плана проведения 

проверок (доля проведенных 

плановых проверок в процентах от 

общего количества запланированных 

проверок) 

39,3 48,2 87,6 38,7 50,1 88,8 

2. Доля заявлений, направленных 

Россельхознадзором в органы 

прокуратуры о согласовании 

проведения внеплановых выездных 

проверок, в согласовании которых 

было отказано (в процентах от общего 

числа, направленных в органы 

прокуратуры заявлений) 

8,9 19,6 28,5 9,4 16,5 25,9 

3. Доля проверок, результаты которых 

признаны недействительными (в 

процентах от общего числа 

проведенных проверок) 

0,0 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 
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4. Доля проверок, проведенных с 

нарушениями требований 

законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, 

по результатам выявления которых к 

должностных лицам 

Россельхознадзора, осуществившим 

такие проверки, применены меры 

дисциплинарного, административного 

наказания (в процентах от общего 

числа проведенных проверок)  

0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

5. Доля юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, в 

отношении которых 

Россельхознадзором были проведены 

проверки (в процентах от общего 

количества юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на 

территории Российской Федерации, 

деятельность которых подлежит 

государственному контролю (надзору) 

4,6 6,6 11,2 3,0 5,1 8,1 

6. Среднее количество проверок, 

проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя 

1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 

7. Доля проведенных внеплановых 

проверок (в процентах от общего 

количества проведенных проверок) 
24,8 38,3 63,1 24,2 42,0 66,2 

8. Доля правонарушений, выявленных 

по итогам проведения внеплановых 

проверок (в процентах от общего 

числа правонарушений, выявленных 

по итогам проверок) 

26,0 41,3 67,3 25,1 39,9 65,0 

9. Доля внеплановых проверок, 

проведенных по фактам нарушений 

обязательных требований, с которыми 

связано возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

с целью предотвращения угрозы 

причинения такого вреда (в процентах 

от общего количества проведенных 

внеплановых проверок) 

5,5 7,1 12,6 6,6 10,4 16,9 
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10. Доля внеплановых проверок, 

проведенных по фактам нарушений 

обязательных требований, с которыми 

связано причинение вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности 

государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, с целью 

прекращения дальнейшего 

причинения вреда и ликвидации 

последствий таких нарушений по 

итогам которых по фактам 

выявленных нарушений (в процентах 

от общего числа проверок, в 

результате которых выявлены 

правонарушения) 

3,2 2,7 5,9 2,0 5,6 7,6 

11. Доля проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения (в 

процентах от общего числа 

проведенных плановых и 

внеплановых проверок) 

21,9 31,7 53,6 21,7 32,4 54,1 

12. Доля проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены 

дела об административных 

правонарушениях (в процентах от 

общего числа проверок, по итогам 

которых были выявлены 

правонарушения) 

39,5 52,2 91,7 36,5 53,8 90,2 

13. Доля проверок, по итогам которых по 

фактам выявленных нарушений 

наложены административные 

наказания (в процентах от общего 

числа проведенных проверок, по 

итогам которых по результатам 

выявленных правонарушений 

возбуждены дела об 

административных правонарушениях) 

34,0 50,6 84,6 33,7 48,5 82,2 
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14. Доля юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, в 

деятельности которых выявлены 

нарушения обязательных требований, 

представляющие непосредственную 

угрозу причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности 

государства, а также угрозу 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (в процентах 

от общего числа проверенных лиц) 

5,4 7,8 13,2 6,0 11,7 17,7 

15. Доля юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, в 

деятельности которых выявлены 

нарушения обязательных требований, 

явившиеся причиной причинения 

вреда здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности 

государства, а также возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (в процентах 

от общего числа проверенных лиц) 

3,1 2,9 6,0 2,9 4,3 7,2 

16. Количество случаев причинения 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности 

государства, а также чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера (по видам ущерба) 

183 314 497 114 218 332 

17. Доля выявленных при проведении 

проверок правонарушений, связанных 

с неисполнением предписаний (в 

процентах от общего числа 

выявленных правонарушений) 

11,2 18,6 29,8 10,8 18,8 29,7 
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18. Отношение суммы взысканных 

административных штрафов к общей 

сумме наложенных 

административных штрафов (в 

процентах) 

49,9 56,6 58,4 35,8 50,4 54,5 

19. Средний размер наложенного 

административного штрафа в том 

числе на должностных лиц и 

юридических лиц (в тыс. рублей) 
67,0 84,0 75,5 73,0 87,2 80,1 

20. Доля проверок, по результатам 

которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в 

уполномоченные органы для 

возбуждения уголовных дел (в 

процентах общего количества 

проверок, в результате которых 

выявлены нарушения обязательных 

требований) 

0,1 0,5 0,6 0,1 0,1 0,1 

 

В результате анализа деятельности территориальных управлений 

Россельхознадзора по осуществлению государственного земельного надзора в 

2017 году в сравнении с 2016 годом отмечено следующее: 

- выполнение утвержденного плана проведения плановых проверок в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составило 

89%, что на 4,6 % выше прошлого года. 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 

а) выводы и предложения по результатам осуществления 

государственного контроля (надзора), в том числе планируемые на текущий 

год показатели его эффективности 

 

В сфере федерального государственного ветеринарного надзора 

В целях обеспечения эпизоотического благополучия и ветеринарно-

санитарной безопасности Российской Федерации работу Россельхознадзор 

считает необходимым сосредоточить усилия на выполнении следующих задач:  

совершенствование контроля за соблюдением участниками, 

осуществляющими деятельность в сфере ветеринарии, нормативных правовых 

актов Российской Федерации  и Евразийского экономического союза в области 

обеспечения эпизоотического благополучия и безопасности в ветеринарно-

санитарном отношении подконтрольных государственному ветеринарному 

надзору товаров; 
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анализ выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и 

Евразийского экономического союза, а также разработка мер по их недопущению; 

участие в разработке нормативных правовых актов Российской Федерации 

и Евразийского экономического союза в установленной сфере деятельности. 

 

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования и осуществления государственного контроля (надзора) в 

соответствующей сфере деятельности 

 

В области федерального государственного ветеринарного надзора 

Россельхознадзор в целях совершенствования законодательства в сфере 

ветеринарии считает необходимым: 

 внести изменения в положение Россельхознадзора «О внесении изменений в 

Положение о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору» по наделению полномочиями по осуществлению проверок 

(инспекций) предприятий государств-членов Евразийского экономического 

союза; 

 внести изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 

03.06.2013 № 468 "Об уполномоченном органе Российской Федерации по 

обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технического регламента Таможенного союза "Пищевая 

продукция в части ее маркировки" в части наделения полномочиями по 

осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технического регламента Таможенного союза "Пищевая 

продукция в части ее маркировки " Россельхознадзора и иными 

уполномоченными на осуществление государственного ветеринарного 

надзора федеральными органами исполнительной власти и 

уполномоченными на осуществление регионального ветеринарного надзора 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

пределах своей компетенции в рамках соответственно государственного 

ветеринарного надзора и регионального государственного ветеринарного 

надзора; 

 внести изменения в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» в части 

государственной регистрации объектов, на которых осуществляется 

деятельность по содержанию животных, производству, переработке, 

хранению, транспортировке и реализации подконтрольных товаров, 

утилизации биологических отходов; 

 дополнить Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю 

(надзору), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 

18.06.2010 №317, пищевыми продуктами, выработанными из молока и 

молочных продуктов и содержащих в своем составе менее 1,5% молочного 

жира и готовыми пищевыми продуктами, выработанными на основе 

consultantplus://offline/ref=31800A674F4C49B36AC9BE7B1C1157B712B1D9CEFEE6B877D6E95132E65927E0472FD67D23EF5CE072i2J
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растительных жиров, содержащих менее 50% молочного жира; 

 внести изменения в приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 «Об 

утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению 

ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления 

ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка 

оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных 

носителях» устранив имеющиеся коллизии и противоречия; 

 внести изменения в Федеральный закон  «О ветеринарии» в части наделения 

Россельхознадзора полномочиями по осуществлению в пределах своей 

компетенции контроля (надзора) за исполнением органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и их должностными лицами 

полномочий субъекта Российской Федерации в области ветеринарии, 

переданных для осуществления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

 внести изменения в Федеральный закон  «О ветеринарии»,  в Положение о 

государственном ветеринарном надзоре, в Положение о Федеральной службе 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору в части наделения 

Россельхознадзора полномочиями по осуществлению контроля за 

проведением противоэпизоотических мероприятий и регулированием 

численности кабана в охотничьих угодьях и на иных территориях, 

являющихся средой обитания объектов животного мира, в том числе на особо 

охраняемых природных территориях федерального и регионального 

значения»; 

 внести изменения в Положение о государственном ветеринарном надзоре, 

предусматривающий наделение федерального органа исполнительной власти 

в области ветеринарного надзора полномочиями по федеральному 

государственному ветеринарному надзору за подконтрольными товарами при 

их перемещении между субъектами Российской Федерации. 
 

В области федерального государственного карантинного фитосанитарного 

контроля 

Необходимо принятие всех нормативных правовых актов, предусмотренных 

Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений» в 

целях его реализации. 

Десятикратно увеличить суммы штрафов налагаемых по ст. 10.1, 10.2, 10.3. 

КоАП РФ. 

Дополнить Указ Президента Российской Федерации от 29 июля 2015 г. 

№ 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации» пунктом 1.1 следующего 

содержания:  

«Установить, что товары, ввезенные на территорию Российской Федерации 

через территорию третьих стран, в том числе государств-членов Евразийского 
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экономического союза, содержащие поддельную маркировку и (или) на которые 

лицом (лицами), осуществляющим их перевозку и (или) сопровождение и (или) 

хранение, или лицом (лицами), которому эти товары принадлежат на праве 

собственности или ином законном основании, не представлены подлинные 

ветеринарные или фитосанитарные сопроводительные документы или 

представленные ветеринарные или фитосанитарные сопроводительные 

документы содержат недостоверную информацию о стране происхождения 

товара, подлежат уничтожению с момента вступления в силу настоящих 

изменений». 

Внести изменения в решения Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 

и № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом 

союзе» в части исключения права владельца на возврат подконтрольных товаров, 

а также внесения изменений, позволяющих уничтожать: 

– контрабандную, фальсифицированную или контрафактную 

сельскохозяйственную продукцию,  

– продукцию, перемещаемую без фитосанитарных сопроводительных 

документов;  

– продукцию, сопровождаемую неполной или недостоверной информацией 

(ложной информацией о составе, происхождении, и (или) характеристиках, и 

(или) ее свойствах, а также недостоверное (ложное) декларирование). 

В области государственного контроля за обеспечением безопасности и 

качества зерна и продуктов его переработки 

Россельхознадзор считает  необходимым  восстановить в Российской 

Федерации правовые основы обеспечения государственного  контроля (надзора) 

за качеством зерна и продуктов  его  переработки   и  принять  законодательный 

акт  об осуществлении государственного контроля (надзора) за качеством и 

безопасностью зерна и продуктов его переработки  при их  обороте внутри страны 

и при ввозе (вывозе) на территорию Российской Федерации. 

 С этой целью Россельхознадзором совместно с Минсельхозом России был 

разработан проект федерального закона «О зерне и продуктах его переработки». 

 Принятие законопроекта позволит решить следующие задачи: 

- определить полномочия федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

хозяйствующих субъектов и должностных лиц, а также установить их 

ответственность в области обеспечения качества и безопасности при 

производстве и обращении зерна и продуктов его переработки; 

- законодательно определить круг вопросов по государственному 

регулированию в сфере производства и обращения зерна и продуктов его 

переработки; 

- определить порядок осуществления государственного контроля (надзора) в 

области обеспечения качества и безопасности при производстве и обращении 
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зерна и продуктов его переработки, в том числе в части уточнения объектов 

контроля, периодичности проводимых проверок, мер ответственности; 

- отрегулировать отношения, возникающие между органами государственной 

власти и хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере 

производства и обращения зерна и продуктов его переработки; 

- определить права и обязанности граждан (физических лиц), 

индивидуальных предпринимателей (юридических лиц) и должностных лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере производства и обращения зерна и 

продуктов его переработки. 

 
В области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных 

растений 

В Российской Федерации Федеральным законом от 03.07.2016 № 358 –ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования государственного регулирования генно-

инженерной деятельности» установлен запрет на ввоз и использование семян, 

содержащих генно-инженерный материал, внесение которого не может являться 

результатом природных (естественных) процессов, при этом в ряде государств, 

том числе и странах-участницах Евразийского экономического союза существуют 

принципиальные различия в законодательстве государств регулирующих 

отношения при ввозе, производстве и обороте семян растений полученных с 

применением генной инженерии. 

На внешнем участке границы Евразийского экономического союза контроль 

за ввозом генно-инженерно-модифицированных организмов и семян в пунктах 

пропуска отсутствует, согласованные виды контроля на межгосударственных 

границах государств-членов ЕАЭС также отсутствует, что создает 

дополнительные риски незаконного воза на территорию Российской Федерации 

семян, содержащих генно-инженерный материал, внесение которого не может 

являться результатом природных (естественных) процессов. 

Для сохранения продовольственной безопасности Российской Федерации и 

стран-членов Евразийского экономического союза считаем целесообразным 

создание унифицированного законодательства Евразийского экономического 

союза в сфере семеноводства, которое будет регулировать не только порядок 

производства и оборота семян растений на территории Евразийского 

экономического союза, но, и порядок ввоза качественного семенного и 

посадочного материала иностранного происхождения с целью сохранения и 

поддержания Доктрины продовольственной безопасности, а также 

усовершенствовать законодательство Российской Федерации в данной сфере. 

Внести изменения в Федеральный закон от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О 

семеноводстве» и другие нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регламентирующие стимулирование и функционирование системы семеноводства 

сельскохозяйственных растений, такие как: 
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- порядок заготовки, обработки, хранения и использования семян 

сельскохозяйственных растений (предусмотрен статьей 21 Федерального закона 

«О семеноводстве); 

- порядок ввоза в Российскую Федерацию и порядок вывоза из Российской 

Федерации партий семян, предусматривающий требования к ввозимым семенам, в 

том числе для научно-исследовательских целей (предусмотрен статьей 33 

Федерального закона «О семеноводстве); 

- требования к производству семян, хранению, транспортировке и 

реализации семян (предусмотрены статьями 17 и 31 Федерального закона «О 

семеноводстве); 

- порядок осуществления контроля в виде положения о государственном 

надзоре в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных 

растений, устанавливающего порядок осуществления государственного надзора в 

указанной области;  

- порядок осуществления контроля за ввозом на территорию Российской 

Федерации генно-инженерно-модифицированных организмов и семян в пунктах 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации. 

 

В области государственного земельного надзора 
В рамках паспорта реализации проектов по основному направлению 

стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и 
надзорной деятельности» в Федеральной службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору в 2017 году: 

- разработаны критерии отнесения земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным 
законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», к определенной 
категории риска.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017  
№ 1084 «О внесении изменений в Положение о государственном земельном 
надзоре» (вступили в силу 20.09.2017) внесены изменения в Положение о 
государственном земельном надзоре, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 № 1 в части осуществления 
Россельхознадзором и его территориальными органами государственного 
земельного надзора с применением риск-ориентированного подхода; 

- подготовлен (разработана форма) и зарегистрирован в Минюсте России  
29.11.2017 приказ Россельхознадзора от 18.09.2017 № 908 «Об утверждении 
формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого 
должностными лицами территориальных органов Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору при проведении плановых проверок в 
рамках осуществления государственного земельного надзора»; 

- проведена работа по уточнению Перечня актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
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контролю при осуществлении государственного земельного надзора (внесены 

изменения в приказ Россельхознадзора от 17.10.2016 № 744);  

- подготовлена Программа профилактики нарушений обязательных 

требований в сфере государственного земельного надзора в 2017 год, которая 

утверждена приказом Россельхознадзора от 27.03.2017 № 294;  

- проводится работа по подготовке перечня типовых нарушений 

обязательных требований.  

 

 

 

Заместитель Руководителя                                                                     Н.А. Власов 
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Приложения 
 

 


