
О мерах по внедрению электронной сертификации подконтрольных 

Госветнадзору товаров.  

С 1 июля 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных документов 

(ВСД) на все подконтрольные государственному ветеринарному надзору товары на 

территории Российской Федерации осуществляются в электронной форме с 

использованием Федеральной государственной информационной системы 

«Меркурий» (далее - ФГИС «Меркурий»). 

 
В адрес Управления ежедневно поступают обращения от хозяйствующих 

субъектов с целью регистрации в ФГИС ВетИС и предоставления доступа к ФГИС 

«Меркурий». За период 2017-2018 г.г. по состоянию на 13.08.2018 поступило от 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц 3944 

заявки. 

В настоящее время по состоянию на 13.08.2018 на территории 

Калининградской области для работы в ФГИС «Меркурий» зарегистрирован 3331 

пользователь (2017 г.- 411, 2018 г. - 2920), из них создают эВСД 1720 пользователей.  
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В период 2017 года оформлено на территории региона 380057 электронных 

сертификатов, в 2018 году по состоянию на 13.08.2018 оформлено 1 667 923 

электронных сертификата. По относительным показателям ситуация следующая: на 

API-интерфейс приходится 59 %, на веб-интерфейс – 41 % от числа всех 

оформленных эВСД. 

  

 

 
Управлением посвященной проблематике по оформлению ЭВСД проведено  

- совещаний совместно с Департаментом ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства Калининградской области -6, 

- совещаний на площадке Калининградской торгово-промышленной Палате - 7 

- на площадке ФГБОУ «Калининградский институт переподготовки кадров 

агробизнеса» постоянно проводятся обучающие семинары по работе в ФГИС 

Меркурий 

размещено релизов на сайте - 33 

прозвучало на радио - 6 

на телевидении -2. 
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В связи с определенной обеспокоенностью представителей бизнес сообщества 

по вопросу транзита товаров через территорию ЕС с территории Калининградской 

области на остальную часть России и обратно, 25.07.2018 с представителями бизнес-

сообщества, Россельхознадзора состоялось совещание по вопросу электронной 

ветеринарной сертификации, транзиту товаров, в ходе которого рассмотрен вопрос 

оформления, консолидированного (многостраничного) ЭВСД созданного для 

транзита товаров через страны ЕС. По итогу совещания принято решение о том, что 

Россельхознадзор в кратчайшие сроки разработает упрощенную схему оформления 

пакетного ЭВСД для транзита продукции по территории Европейского союза, с 

целью уменьшения количества страниц с сохранением следующих позиций: 

наименование продукции, количество, дата выработки. 

Решен вопрос оформления ЭВСД при транзите товаров, следующих 

железнодорожным транспортом с территории Калининградской области.  

Ввиду того, что при отправках железнодорожным транспортом отправителем в 

транспортных документах является компания посредник (экспедитор, транспортная 

компания) информация о реальном отправителе продукции дублируется в графе 

особые отметки.  

Данная схема одобрена представителями службы ветеринарии Литовской 

Республики, продукция отправляется без задержек.  

В связи с вступлением в силу Приказа от 27 июня 2018 г. № 251 "О внесении 

изменений в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 

ветеринарными сопроводительными документами, утвержденный приказом 

Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648" часть подконтрольной продукции 

не подлежит обязательной ветеринарной сертификации, однако по территории ЕС 

данные товары должны следовать в сопровождении ветеринарных сопроводительных 

документов.  
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В целях соблюдения требований законодательства ЕС при перемещении 

подконтрольных товаров, которые исключены из списка подлежащих обязательной 

ветсертификации, между Калининградской областью и остальной частью Российской 

Федерации транзитом через территорию ЕС, необходимо оформить эВСД в системе 

«Меркурий».  

В соответствии с письмом РСХН от 23.06.2017 г. № ФС-КС-7/12760 

ветеринарные сертификаты, выданные с использованием электронной системы 

ФГИС "Меркурий", принимаются для сопровождения партий, подлежащих 

ветеринарному контролю, которые следуют транзитом через территорию ЕС, при 

условии, что их содержание соответствует требованиям, которые определены в 

законодательстве ЕС по каждому виду товара, и распечатанные на обычной белой 

бумаге ветеринарные сертификаты заверены печатью и подписью 

сертифицирующего государственного ветеринарного врача экспортирующей страны.  

В соответствии с письмом РСХН от 27.07.2018 г. № ФС-НВ-7/18234, эВСД, 

оформленные аттестованными специалистами, не являющимися уполномоченными 

лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации, принимаются для сопровождения партий, 

подлежащих ветеринарному контролю, которые следуют транзитом через 

территорию ЕС, распечатанные на обычной белой бумаге, заверенные печатью и 

подписью госветинспектора территориального управления Россельхознадзора, в 

регионе которого осуществляется отгрузка.  

Кроме того, осуществляется работа по аттестации специалистов в области 

ветеринарии (аттестованных специалистов), не являющихся уполномоченными 

лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации. 

Начиная с сентября 2017 года, на площадке Департамента ветеринарии 

Калининградской области ежемесячно проводятся заседания комиссии по аттестации 

специалистов в области ветеринарии, в состав которых входят сотрудники 

Управления Россельхознадзора по Калининградской области. 

Необходимо отметить, что уровень специалистов органов и учреждений, 

входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации 

в области электронной ветеринарной сертификации постоянно растет. Подобная 

тенденция заметна и у уполномоченных лиц организаций, являющимися 

производителями или участниками оборота подконтрольной продукции. 
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На сегодняшний день в регионе отмечено резкое ухудшение эпизоотической 

обстановки по АЧС. 

Всего с момента регистрации вируса АЧС, с 05 ноября 2017 года,  

на территории области, диагноз африканская чума свиней лабораторно подтвержден 

в 3 очагах дикой фауны, 16 эпизоотических очагах в ЛПХ и на 40 инфицированных 

объектах у 74 обнаруженных трупов диких кабанов, у 16 голов добытых диких 

кабанов и 78793 голов домашних свиней. 

Благоприятными условиями дальнейшего распространения АЧС в регионе 

являются два основных фактора: природный – дикий кабан и антропогенный – 

хозяйственная деятельность человека по разведению свиней в ЛПХ. Последние, как 

показывает развитие эпизоотии, в силу неспособности обеспечить элементарные 

нормы безопасности, становятся по сути рассадниками заболевания. 

Одной из причин заноса и распространения вируса АЧС послужило,  

по мнению Управления, несвоевременная реализация ряда решений ЧПК по 

созданию буферных зон вдоль Государственной границы Калининградской области 

и вокруг крупных свинокомплексов, а также невыполнение в полном объеме 

мероприятий по снижению численности дикого кабана до значений, 

рекомендованных Минприроды РФ. 

По неофициальной информации в лесах региона находится большое количество 

трупов диких кабанов, которые не утилизируются в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

Сложившаяся ситуация послужила причиной заноса заболевания в глубь 

территории области с одновременным поражением животных в личных подсобных 

хозяйствах (далее - ЛПХ). 

Так, первый случай регистрации АЧС в ЛПХ зафиксирован в конце 2017 года в 

городе Калининграде. 

С начала июня 2018 года на территории Калининградской области 

зарегистрированы 15 новых эпизоотических очагов по данному заболеванию в ЛПХ 

граждан на территории Гвардейского, Правдинского, Черняховского, Озерского, 

Краснознаменского и Полесского районов. 
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Вспышка АЧС на АО «Правдинское Свино Производство» (Правдинский 

район), самом крупном свиноводческом комплексе области, имеющем IV 

компартмент и поголовье которого, на момент вспышки, составляло 111 тыс. голов, 

зафиксирована 10.07.2018.  

 

 
 

В данной ситуации произошло то, что 4% поголовья свиней в частном секторе 

повлияли на свиноводческую отрасль и экономику региона в целом. 

В первые сутки падеж составил около 2 тысяч голов свиней, что говорит о 

циркуляции вируса на предприятии длительное время и дальнейший массовый падеж 

подтверждает это. 

Впоследствии генетический материал (ДНК) вируса АЧС обнаружен в 

полутушах и готовой продукции, произведенной хозяйствующими субъектами 

Калининградской области из сырья АО «Правдинское Свино Производство».  

Управлением с целью локализации вспышки направлены письма в адрес 

территориальных управлений Россельхознадзора с уведомлением о принятии мер по 

недопущению заноса и распространения АЧС на подконтрольной территории.  

В ответ из 6 регионов получены подтверждения о поступлении продукции, 

содержащей геном вируса АЧС. В настоящее время в указанных регионах проводится 

комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий 

по ликвидации и недопущению распространения АЧС. 

Представленные сведения говорят о широком распространении вируса, 

вынесенного не только за пределы АО «Правдинское Свино Производство», но и за 

пределы области, что говорит о неудовлетворительной работе по профилактике и 

борьбе с АЧС в регионе. 
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На момент первой вспышки, ноябрь 2017 года, свинопоголовье в регионе 

составляло 215,5 тыс.голов, на 01.08.2018 количество голов свиней сократилось до 

значений 119,6 тыс.голов, т.е. в 1,8 раза. 

При локализации вспышки на АО «Правдинское Свино Производство» 

утилизировано сжиганием более 128 тыс. голов свиней, в результате, только прямые 

убытки составили около 1 млр.рублей. 

Также, в 2018 году уже отчуждено в ЛПХ 431 голова свиньи, прямой ущерб от 

компенсационных выплат владельцам личных подсобных хозяйств составил более 

3700000 рублей, миллионные убытки понесли мясоперерабатывающие предприятия, 

расположенные в угрожаемых зонах, и предприятия, переработавшие сырье с АО 

«Правдинское Свино Производство».  

При ликвидации очагов инфекции необходимо большое количество 

материальных и людских ресурсов, что влечет за собой комплекс проблем. При 

дальнейшем распространении вируса АЧС и ввиду географического расположения 

региона, тесных межхозяйственных связей, не устранения рисков в дикой фауне и личных 

подсобных хозяйствах граждан, возможно проникновение вируса на иные крупные 

свиноводческие комплексы на территории Калининградской области. 
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Доклад 

 о результатах правоприменительной практики  

Управления Россельхознадзора по Калининградской области  

за 1 полугодие 2018 года  

 

В целях реализации приоритетной программы «Реформа контрольно-надзорной 

деятельности», информирования хозяйствующих субъектов, профилактики и 

недопущения нарушений законодательства, на официальном сайте Управления 

размещены нормативно - правовые акты, содержащие обязательные требования, а 

также актуальная информация по вопросам соблюдения требований законодательства 

в закрепленных сферах деятельности.  

Публикуются статьи и пресс-релизы, размещается полная информация о 

публичных обсуждениях правоприменительной практики, проводимых в 

Управлении. 

По результатам работы за 1 полугодие 2018 г. о деятельности Управления 

опубликовано в средствах массовой информации 900 материалов, снято и 

продемонстрировано на телевидении – 21 видеосюжет, подготовлено и размещено на 

сайте Управления почти свыше 600 пресс-релизов. 
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Управление Россельхознадзора по Калининградской области проводит 

комплекс контрольно-надзорных мероприятий, направленных на обеспечение 

биологической и продовольственной безопасности страны. 

Главная задача – предотвратить нарушения, ликвидировать риск возникновения 

ущерба и вреда для жизни и здоровья. 

За 6 месяцев 2018 г. Управлением проведено 233 проверки ЮЛ и ИП, из 

которых более половины составляют документарные проверки.  

В текущем периоде наблюдается рост доли документарных проверок от общего 

количества проверок более, чем в 2 раза по сравнению с 1 полугодием прошлого года, 

что говорит о снижении административной нагрузки на организации и граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность.   

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ, Управлением не проводятся плановые проверки в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам 

малого предпринимательства, поэтому в 1 полугодии проведено только 8 плановых 

проверок. 

 
В структуре внеплановых проверок 40 % составляют проверки за исполнением 

предписаний, 32 % - по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, 

24% - в соответствии с поручением Правительства РФ. 

Рост внеплановых проверок обусловлен обнаружением вируса африканской 

чумы свиней на территории региона, а также результатами лабораторных 

исследований животноводческой и растительной продукции, не соответствующими 

требованиям Технического регламента Таможенного союза. 
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Государственный ветеринарный надзор 

 

Слайд 1 

Слайд2

 
Первоначально в регионе вирус АЧС зафиксирован в дикой фауне. Труп 

инфицированного кабана обнаружен в начале ноября 2017 года на территории 

Калининградской области в 600 м от Государственной границы с Республикой 

Польша. Впоследствии, трупы инфицированных диких кабанов обнаруживались на 

территории Багратионовского, Правдинского, Гвардейского и Черняховского 

районов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 3 
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С учетом того, что на сегодняшний день мероприятия по сокращению 

численности и миграционной активности дикого кабана проводятся несвоевременно, 

фактическая численность дикого кабана на территории региона по данным 

Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области составляет 

854 головы, т.е. 0,7 особи на 1000 га, что в 2,8 раза превышает численность, 

рекомендованную Минприроды России, а на особо охраняемых природных 

территориях регионального и федерального значения (далее ООПТ РЗ и ООПТ ФЗ) 

плотность популяции еще выше. На ООПТ РЗ фактическая численность дикого 

кабана составляет 118 голов, т.е. 2,1 особи на 1000 га, на ООПТ ФЗ 34 головы, 

соответственно 5,2 особи на 1000 га.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 4  
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Таким образом были созданы предпосылки для заноса вируса АЧС в хозяйства 

с низким уровнем биологической защиты, то есть личные подсобные хозяйства, что 

подтверждается регистрацией 15 эпизоотических очагов по данному заболеванию в 

ЛПХ граждан на территории города Калининграда, Гвардейского, Правдинского, 

Черняховского, Озерского, Краснознаменского и Полесского районов. 

Следующий этап - вспышка АЧС на АО «Правдинское Свино Производство», 

самом крупном свиноводческом комплексе области, имеющем IV компартмент и 

поголовье которого, на момент вспышки, составляло 111 тыс. голов, зафиксирована 

10.07.2018. 

Впоследствии генетический материал (ДНК) вируса АЧС обнаружен в готовой 

продукции на ООО «Поречье» (III компартмент) и на ООО «БалтАгрос» (III 

компартмент), причем положительные пробы поступили также от готовой продукции 

ООО «БалтАгрос» с города Курска. 

Помимо готовой продукции вирус АЧС выявлен в полутушах свинины 

охлажденной, произведенной на ООО «Откормочное» (III компартмент), и при 

реализации этой продукции в магазинах сети «Спар» от предприятий ООО «Стандарт 

продукт» и ООО «Био-продукт», а также ИП Шкаликовой, всего 4 пробы. 

Из 8 боен Калининградской области, на которых производился убой животных 

с АО «Правдинское Свино Производство», положительные пробы на АЧС, помимо 

ООО «Откормочное», получены с убойных пунктов ИП ГКФХ Корчевский (I 

компартмент) и ООО Мир (III компартмент). 
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Слайд 5 

 
Анализируя ситуацию по заносу и распространению вируса АЧС по территории 

Калининградской области четко прослеживается процесс формирования 

эпизоотической цепи по передаче возбудителя именно тот, о котором Управление 

предупреждало изначально: 

Дикий кабан  ˃       ЛПХ                антропогенный фактор            хозяйства                   

с высоким уровнем биологической защиты. 

Таким образом, на территории субъекта сложилась ситуация, когда хозяйства, 

не имеющие какого-либо значительного вклада в экономику региона, создали 

предпосылки, которые привели к значительным потерям экономики региона в целом.  

Управлением неоднократно направлялись обращения по обозначенной 

проблематике в Правительство Калининградской области, чрезвычайно 

эпизоотическую комиссию, а также Председателю Калининградской областной Думы 

и Заместителю полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Северо-Западном Федеральном округе для рассмотрения и решения вопросов, по 

существу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 6 
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В результате, инициативы Управления нашли одобрение и отражены в 

Постановлении Правительства Калининградской области от 24.04.2018 № 243 «О 

плане мероприятий по повышению эффективности превентивных мер по 

предотвращению заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на 

территории Калининградской области на 2018-2021 годы» (далее - Постановление). 

Однако, на сегодняшний день указанное Постановление в полной мере не 

работает, неэффективно проводится работа по переводу свиноводческих хозяйств, не 

имеющих достаточного уровня биологической защиты, на альтернативные виды 

животноводства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 7 

 



15 
 

 
По мнению Управления, столь острая ситуация в регионе в настоящее время, с 

таким опасным заболеванием как АЧС, напрямую связана и с неэффективностью 

работы ряда органов исполнительной власти региона. 

По имеющимся в Управлении сведениям, в муниципальных образованиях 

области так и не удалось наладить систему достоверного учёта сельскохозяйственных 

животных, прежде всего в ЛПХ граждан, а именно в похозяйственных книгах 

значится одно поголовье, однако, при проведении отчуждения животных цифры 

отличаются от реальных. 

Также, в ходе общения с населением выявлена недостаточность проведения     в 

муниципальных образованиях разъяснительной работы по информированию 

владельцев о риске возникновения АЧС в ЛПХ при низком уровне биологической 

защиты (компартмента) и о возможных последствиях, а также о необходимых мерах 

профилактики АЧС и действиях непосредственно в очаге, и приводит к тому, что 

несознательные граждане выбрасывают инфицированные трупы свиней на 

несанкционированные свалки, что способствует дальнейшему распространению 

заболевания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 8 
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В отчетном периоде Управлением проводились проверки в соответствии с 

приказом Россельхознадзора от 21.12.2017 № 1248, изданным во исполнение 

поручения Заместителя Председателя Правительства РФ А.В. Дворковича от 

27.11.2017 № 3, в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по содержанию и разведению 

свиней, производству и реализации мяса свиней и продуктов его переработки. Такие 

проверки проводятся уже на протяжении последних пяти лет.  

Так, в отчетном периоде 2018 года Управлением по данному указанию 

проведено 74 проверки с учётом риск – ориентированного подхода (из них 30 

первично проведенные, 44 по ранее выданным предписаниям). В прошлом году за 

аналогичный период проведено 92 проверки (из них 44 первично проведенные, 48 по 

ранее выданным предписаниям). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 9 
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По результатам анализа материалов проверок к типовым и массовым 

нарушениям обязательных требований, допущенными подконтрольными 

субъектами, относятся:  

- оборот животных и продукции животного происхождения без ветеринарных 

сопроводительных документов, что не позволяет установить эпизоотическое 

состояние места выхода и ветеринарно-санитарную безопасность;  

- несоблюдение условий хранения продукции;  

- несвоевременное проведение мероприятий по дезинфекции 

производственных помещений, оборудования животноводческих помещений и т.д.;  

- отсутствие ограждения территории животноводческих ферм и комплексов, 

отсутствие санитарных пропускников, отсутствие дезинфекционных барьеров при 

въезде на территорию предприятий, отсутствие дезинфекционных ковриков при 

входах в производственные помещения;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 10 
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Постановлением Правительства РФ от 02 марта 2017 г. № 245 федеральный 

государственный ветеринарный надзор отнесен к перечню видов государственного 

контроля (надзора), которые осуществляются с применением риск– 

ориентированного подхода.  

Основными целями применения риск-ориентированного подхода являются: - 

оптимальное использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 

задействованных при осуществлении государственного контроля;  

- снижение издержек юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;  

- повышение результативности деятельности органов государственного 

контроля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 11 
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Критериями риск-ориентирования являются:  

- влияние на эпизоотическое благополучие региона;  

- потенциальная угроза загрязнения окружающей среды биологическими 

отходами;  

- наиболее вероятный риск возникновения угрозы причинения вреда жизни и 

здоровью человека и животных.  

В настоящее время постановление Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в положение о государственном ветеринарном надзоре в части 

применения риск – ориентированного подхода» устанавливающее категории риска 

объекта федерального государственного надзора, находится на стадии проекта.  

В случае утверждения требований по применению риск – ориентированного 

подхода Управление сообщит дополнительно.  

Вместе с тем, Управлением использовались категории риска, указанные в 

проекте постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в положение о государственном ветеринарном надзоре в части 

применения риск – ориентированного подхода» при составлении Плана плановых 

проверок на 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 12 
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Кроме того, реализовано одно из направлений Реформы контрольно-надзорной 

деятельности - использование проверочных листов (списков контрольных вопросов) 

при проведении плановых проверок. Его содержание заключается в том, что 

проверяющий и проверяемый находятся в равных условиях. Список контрольных 

вопросов носит исчерпывающий характер. Предприниматель заранее знает 

предъявляемые к нему требования. Тем самым, применением проверочных листов 

защищены права поднадзорных субъектов. 

Россельхознадзором издан приказ от 19.03.2018 № 235 «Об утверждении форм 

проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых должностными 

лицами территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору при проведении плановых проверок в рамках 

осуществления федерального государственного ветеринарного контроля (надзора)». 

Разработка проверочных листов проведена на основе общих требований к 

разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов), 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 

№ 177 в соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Указанные проверочные листы в установленном порядке прошли все 

необходимые процедуры общественного обсуждения и антикоррупционной 

экспертизы. 

 

 

 

 

 

Слайд 13 
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Для повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности при 

оптимальном использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов 

органов федерального государственного контроля, и снижения административного 

давления на предприятия и организации малого и среднего бизнеса при контрольных 

и надзорных мероприятиях, Управлением вместо выездных внеплановых проверок 

проводились документарные.  

За 1 полугодие 2018 года сотрудниками Управления отобрано 543 пробы от 

животноводческой продукции отечественного производства, из них: 

− в рамках выполнения Федерального мониторинга качества и безопасности 

пищевых продуктов - 182 пробы подконтрольной продукции, 

− 242 пробы - в рамках исполнения государственных заданий «Проведение 

лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов, 

биоматериала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов», 

"Исследование зерна, кормов и кормовых добавок на определение ГМО или на 

наличие в них компонентов ГМО в целях оценки потенциальных рисков их 

использования" 

(из них 48 проб молочной продукции в Федеральных бюджетных учреждениях, 

по поручению Правительства, а также по обращению Бражко) 

− 119 проб отобрано по другим основаниям (усиленный лабораторный 

контроль, нарушения, запреты, АЧС). 

По результатам проведенных лабораторных исследований получено 111 

положительных результатов в продукции отечественного производства, из них: 

− 32 случая фальсификации молочной продукции растительными жирами, а 

также несоответствия по показателям качества ГОСТам и ТР ТС; 

− 10 случае фальсификации готовой мясной продукции, несоответствие 

ГОСТам; 

− 47 положительных результатов по ГМО; 
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−15 выявлений несоответствий по микробиологическим показателям, в том 

числе несоответствие молочной продукции по показателю "дрожжи и плесени"; 

 − 4 случая превышения остатков лекарственных средств; 

− 2 случая несоответствия молочной продукции и по микробиологическим 

показателям, и по показателям качества; 

 - 1 случай превышения содержания микотоксинов в фуражном зерне 

 

Слайд 14 

 
Для принятия мер в отношении некачественной и небезопасной продукции, а 

также в отношении предприятий, допустивших выпуск указанной продукции, 

Управлением направлена информация владельцам и изготовителям, а также другие 

контрольно-надзорные органы для принятия мер в рамках компетенции.  

Управлением с целью реализации статьи 34 Федерального закона от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» проводится в полном объеме следующая 

работа:  

- оформляются предписания о прекращении (приостановлении) действия 

деклараций о соответствии в отношении изготовителя (исполнителя, продавца, лица, 

выполняющего функции иностранного изготовителя) и привлечению изготовителя 

(исполнителя, продавца, лица, выполняющего функции иностранного изготовителя) 

к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации; 

 - оформляются обращения в Росаккредитацию о внесении изменений в Реестр 

«Сведения о приостановлении или прекращении действия деклараций о соответствии 

по предписанию органа государственного контроля (надзора)» на официальном сайте 

Росаккредитации, в соответствии с Порядком регистрации деклараций о 

соответствии, утвержденным приказом Министерством экономического развития 

Российской Федерации от 21.02.2012 № 76;  

- также контролируется внесение изменений в Реестр «Сведения о 

приостановлении или прекращении действия деклараций о соответствии по 

предписанию органа государственного контроля (надзора)» на официальном сайте 
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Росаккредитации сведений о приостановлении, прекращении или возобновлении 

действия деклараций о соответствии на основании выданных предписаний.  

Так, по результатам лабораторных исследований в отношении производителей 

молока и молочной продукции, производителей мясной продукции и рыбной 

продукции проведено 20 документарных проверок, по результатам которых выданы 

предписания на отзыв/прекращение действия деклараций соответствия по видам 

продукции, (прекращено действие 10 декларации соответствия продукции) с 

одновременным направлением информации в Росакредитацию. Возбуждены 

административные дела по статьям 14.43. и 14.44. КоАП РФ, материалы которых 

направлены в Арбитражный суд Калининградской области, по статье 19.7. – в 

мировые суды Калининградской области. 

 

Слайд 15 

 
В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлены 

нарушения требований следующих нормативных актов: 

- Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 (ред. от 

10.06.2014) «О принятии технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» (вместе с «ТР ТС 021/2011. Технический 

регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции»); 

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 

68 «О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной 

продукции» (вместе с «ТР ТС 034/2013. Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности мяса и мясной продукции»); 

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 

67 (ред. от 20.12.2017) «О техническом регламенте Таможенного союза «О 

безопасности молока и молочной продукции» (вместе с «ТР ТС 033/2013. 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 

продукции»); 
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- 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»). 

 

Слайд 16 

 

 
Основными нарушениями изготовителей пищевой продукции и продавцов 

продукции животного происхождения являются выпуск в обращение на единой 

таможенной территории Таможенного союза пищевой продукции: 

- показатели безопасности которой (в частности антибиотиков) превышают 

предельно допустимые уровни; 

- несоответствующей по соотношениям метиловых эфиров жирных кислот и 

содержат бета-ситостерин (фальсификация молочных продуктов); 

- несоответствующей по гистологическому составу, заявленному 

(фальсификация мясных продуктов); 

- не имеющей декларации о соответствии. 

Таким образом мониторинг является одной из мер профилактики соблюдения 

ветеринарного законодательства.  

Слайд 17 
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В настоящее время опубликовано Постановление Правительства РФ "О 

внесении изменений в Положение о федеральном государственном надзоре в сфере 

обращения лекарственных средств в части применения риск-ориентированного 

подхода при организации федерального государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения" (от 23 октября 2017 № 1286), 

которое уточняет, как осуществляется федеральный госнадзор в сфере обращения 

лекарственных средств.  

Поправки вводят риск-ориентированный подход к осуществлению госнадзора 

и предлагают категорировать по рискам или классу (категории) опасности 

деятельность юридических лиц и ИП в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения.  

Критерии тяжести потенциальных негативных последствий согласно 

Постановления, зависит от вида осуществляемой деятельности, срока ее 

осуществления и количества наименований реализуемых лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения за последний год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 18 
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На территории Калининградской области фармацевтическую деятельность 

осуществляют 40 лицензиатов, из них 6 юридических лиц, занимающихся оптовой 

торговлей, 1 юридическое лицо, имеющее лицензию на производство лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения, 16 индивидуальных предпринимателей и 

17 юридических лиц, имеющих лицензии на право хранения и розничную реализацию 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения.  

Управлением проведена работа по присвоению категории риска в соответствии 

с установленными критериями каждому из 40 лицензиатов.  

Заинтересованные лица могут ознакомиться с постановлением на 

http://www.consultant.ru.  

В первом полугодии 2018 года Минюстом России зарегистрирован приказ 

Россельхознадзора от 19.12.2017 № 1230 «Об утверждении форм проверочных листов 

(списков контрольных вопросов) используемых должностными лицами 

территориальных управлений Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору при проведении плановых проверок в рамках 

осуществления федерального государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения». 

Приказ утверждает формы проверочных листов (списков контрольных 

вопросов), содержащие вопросы, затрагивающие предъявляемые к юридическому 

лицу и индивидуальному предпринимателю обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при осуществлении федерального государственного надзора в 

сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения в части 

установленной компетенции. 

 

 

 

 

Слайд 19 
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Ведётся работа с обращениями граждан. За первое полугодие 2018 года в 

Управление по вопросам ветеринарного законодательства поступило 28 жалоб, из 

них 26 – перенаправлено по подведомственности, по двум – проведены контрольно – 

надзорные мероприятия. 

Также ведётся работа с ходатайствами о переносе сроков исполнения 

предписанных требований. За отчётный период поступило 19 ходатайств, после 

рассмотрения все ходатайства удовлетворены. 

Для повышения информированности хозяйствующих субъектов и в целях 

профилактики и недопущения нарушений в области ветеринарного законодательства 

на официальном сайте Управления размещаются нормативные правовые акты, 

содержащие обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом федерального государственного ветеринарного надзора; а также 

актуальная информация по вопросам соблюдения требований законодательства в 

закрепленных сферах деятельности.  
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Отдел надзора земель сельскохозяйственного назначения 

 

СЛАЙД 1  

СЛАЙД 2  

Отдел надзора земель сельскохозяйственного назначения  Управления 

Россельхознадзора по Калининградской области является структурным 

подразделением Управления и осуществляет функцию по надзору в сфере 

обеспечения плодородия почв, земельных отношений  на землях 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным 

законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». 

СЛАЙД 3  

Основными целями  контрольно-надзорной деятельности в области 

государственного земельного надзора являются: 

1) предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, 

других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 
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2) обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся 

деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) 

воздействиям хозяйственной деятельности. 

СЛАЙД 4  

Отдел надзора земель сельскохозяйственного назначения в пределах 

установленной сферы деятельности проводит: 

• плановые и внеплановые  проверки по соблюдению требований земельного 

законодательства; 

•   административные  расследования по фактам нарушения земельного 

законодательства; 

• административные обследования и плановые рейдовые осмотры объектов 

земельных отношений; 

•  мероприятия, направленные  на возмещение вреда,  причиненного почвам.  

СЛАЙД 5  

В связи с реализацией новой концепции осуществления  регуляторных и 

охранительных функций государства (включая контрольно-надзорную деятельность) 

Управлением реализован переход на риск-ориентированную модель планирования 

контрольно-надзорной деятельности в указанной сфере.  

Планы проверок юридических лиц и граждан на 2018 год сформированы с 

учетом соответствующих критериев риска. 

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), при котором определяется 

выбор интенсивности проведения проверок (форма, продолжительность, 

периодичность). 
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СЛАЙД 6  
В целях применения риск-ориентированного подхода, земельные участки 

подлежат отнесению к определенной категории риска. 

 

СЛАЙД 7  

На слайдах, вашему вниманию представлены Критерии отнесения земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения, к средней категории риска при 

осуществлении Россельхознадзором государственного земельного надзора 

СЛАЙД 8  
 И Критерии отнесения земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, к умеренной категории риска при осуществлении Россельхознадзором 

государственного земельного надзора 

 К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к 

категориям среднего или умеренного риска. 
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СЛАЙД 9  

Плановые проверки в отношении хозяйствующих субъектов, являющихся 

правообладателями земельных участков, осуществляются в зависимости от 

присвоенной категории риска со следующей периодичностью: 

для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - не чаще 

чем один раз в 3 года; 

умеренного риска, - не чаще чем один раз в 5 лет. 

Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, являющихся правообладателями земельных участков, 

отнесенных к категории низкого риска, не проводятся. 

 

СЛАЙД 10  

Приказом Россельхознадзора от 18.09.2017 № 908 «Об утверждении формы 

проверочного листа» утвержден список контрольных вопросов, которые должны 

использоваться должностными лицами при проведении плановых проверок в рамках 

осуществления государственного земельного надзора. 

 Проверочные листы утвержденной формы применяются только при 

проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Проведение плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей без использования проверочных листов не 

допускается. 

 При проведении плановых проверок в отношении граждан, органов 

местного самоуправления и органов государственной власти проверочные листы 

не применяются. 

 В проверочный лист  включены вопросы, ответы на которые свидетельствуют 

о соблюдении или несоблюдении проверяемым лицом обязательных требований. 
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 Проверочный лист, заполненный по результатам проведения проверки, 

прикладывается к акту проверки. 

 

СЛАЙД 11  

Осуществление государственного земельного надзора в форме проведения 

внеплановых проверок соблюдения органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений 

требований законодательства Российской Федерации проводятся в случаях, 

предусмотренных с ч.2 ст.10 Федерального закона от 26.12.2008  №294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 

СЛАЙД 12  

На слайдах представлены основания для проведения внеплановой проверки: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания 

СЛАЙД 13  
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2) мотивированное представление должностного лица органа 

государственного контроля (надзора) по результатам анализа результатов 

мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

СЛАЙД 14  
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования 

прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 

законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

Внеплановые  проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

основаниям, указанным в пунктах 2, 3, проводятся органом государственного 

земельного надзора после согласования с органом прокуратуры по месту нахождения 

объекта земельных отношений, являющегося предметом внеплановой проверки. 

СЛАЙД 15  

При проведении внеплановых проверок, основанием для проведения которых 

послужило истечение срока исполнения ранее выданного предписания, 
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должностными лицами Управления  проверяется надлежащее устранение ранее 

выявленных нарушений требований земельного законодательства. 

В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок 
лицо, которому выдано предписание об устранении выявленных нарушений 

законодательства, не позднее указанного в предписании срока устранения 

нарушения вправе направить должностному лицу, выдавшему данное 

предписание, ходатайство о продлении указанного в предписании срока 

устранения нарушения земельного законодательства. 

К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие в 

установленный срок нарушителем мер, необходимых для устранения 

правонарушения. 

В случае, если нарушителем приняты все зависящие от него и 

предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации меры, 

необходимые для устранения выявленного нарушения, Управлением принимается 

решение об удовлетворении заявленного ходатайства и продлении срока 

исполнения предписания. 

 

СЛАЙД 16  

Основными нарушениями, выявленными в ходе осуществления контрольно-

надзорных мероприятий являются: 

 неиспользование земель в соответствии с целевым назначением и не 

проведение обязательных мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий от 

зарастания сорной, древесно-кустарниковой растительностью. 

Наибольшее количество нарушений, выявленных за первое полугодие 2018 

года  связано с бездействием  правообладателей земельных участков, выражающимся 

в несоблюдении установленных требований и обязательных мероприятий по 

улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и 

предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на 

окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. 
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СЛАЙД 17  

        На слайдах представлены примеры  выявленных нарушений 

СЛАЙД 18  

 

СЛАЙД 19  

Ответственность за такие нарушения предусмотрена частью 2 статьи 8.7 КоАП 

РФ.   

Кроме штрафных санкций за указанные нарушения предусмотрено повышение 

налоговой ставки с 0,3 % до 1,5% (ч. 1 ст. 394 Налогового кодекса), а также 

принудительное изъятие земельного участка у его собственника в соответствии со 

статьей 6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ  

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».  
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СЛАЙД 20  

К числу наиболее часто выявляемых относятся нарушения связанные с 

самовольным снятием и перемещением плодородного слоя почвы, которые, как 

правило, выявляются при прокладке и реконструкции газопроводов, линий 

электропередач, добычей ОПИ (общеизвестных полезных ископаемых). 

В  связи с этим хотелось обратить внимание на обязательное соблюдение 

требований действующего законодательства при проведении работ на землях 

сельскохозяйственного назначения:  

- наличие разрешения на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с 

нарушением почвенного покрова;  

- наличие проекта рекультивации нарушенных земель.  

Кроме того, при производстве работ необходимо соблюдать установленные 

требования законодательных и нормативных документов, строительных, 

экологических и иных правил. 

 

СЛАЙД 21  

 

СЛАЙД 22  
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Еще одним серьезным нарушением требований земельного законодательства 

является - порча плодородного  слоя почвы.  

специалистами Управления выявлены  нарушения, связанные со снятием, 

перемещением и уничтожением плодородного слоя почвы  

СЛАЙД 23 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Управление по Калининградской области

23  

- захламления земель отходами производства и потребления, опасными 

химическими веществами;  

СЛАЙД 24 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Управление по Калининградской области

24  

 

СЛАЙД 25 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Управление по Калининградской области

25  
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 СЛАЙД 26 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Управление по Калининградской области

26  

- размещение отходов животноводства на землях сельскохозяйственного 

назначения без соблюдения нормативов и технологии внесения;  

 

Несоблюдение указанных требований приводит к уничтожению 

плодородного слоя и наносит существенный ущерб почве, который ежегодно 

выявляется Управлением в рамках контрольно-надзорных мероприятий и 

исчисляется в миллионах рублей.  

 

СЛАЙД 27 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Управление по  Калининградской области

27

Основные нарушения

Лица, допустившие самовольное снятие,

перемещение и уничтожение

плодородного слоя почвы, а также

загрязнение почвы земель

сельскохозяйственного назначения

привлекаются к административной

ответственности, предусмотренной

статьей 8.6 и ч. 2 ст. 8.7 КоАП

Российской Федерации, выдаются

предписания на проведение

рекультивации нарушенных земель., а

также направляются Управлением

претензии о возмещении вреда в

добровольном порядке в денежном

эквиваленте

 

Управлением организована работа по возмещению вреда, причиненного 

почвам. Лица, допустившие самовольное снятие, перемещение и уничтожение 

плодородного слоя почвы, а также загрязнение почвы земель сельскохозяйственного 

назначения привлекаются к административной ответственности, предусмотренной 

статьей 8.6 и ч. 2 ст. 8.7 КоАП Российской Федерации, выдаются предписания на 

проведение рекультивации нарушенных земель., а также направляются Управлением 

претензии о возмещении вреда в добровольном порядке в денежном эквиваленте  

Возмещение вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей 

среды, процедура длительная, требует значительного временного периода. 
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СЛАЙД 28   

Постановлением Правительства от 10.07.2018 №800  утверждены 

«Правила   проведения рекультивации и консервации земель». 

В соответствии с п.15 Правил, проекты рекультивации и консервации земель 

сельскохозяйственного назначения, до их утверждения подлежат согласованию, 

 в том числе и в территориальных Управлениях Россельхознадзора. 

Заявление о согласовании с приложением Проекта рекультивации, 

консервации земель подается или направляется лицом, обеспечивающим его 

подготовку, лично на бумажном носителе, или посредством почтовой связи, либо в 

формате электронных документов, с использованием информационной теле-

коммуникационной сети «Интернет». 

Завершение работ по рекультивации земель, консервации земель 

подтверждается Актом о рекультивации земель, консервации земель, в срок не 

позднее 30 календарных дней со дня подписания Акта, лицо обеспечивающее 

проведение рекультивации, консервации земель направляет уведомление о 

завершении работ по рекультивации, консервации, с приложением указанного Акта, 

в том числе и в территориальные Управления Россельхознадзора, в случае,  

проведения рекультивации, консервации в отношении земель сельскохозяйственного 

назначения. 

  

 

 

СЛАЙД 29   

 

В целях предупреждения нарушений требований земельного законодательства, 

устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований в области государственного земельного надзора Управлением, 
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проводятся мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных 

требований.  

Одним из видов по осуществлению указанных мероприятий, являются 

проводимые специалистами Управления контрольно-надзорные мероприятия без 

взаимодействия с хозяйствующими субъектами в соответствии со ст. 8.2 

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». 

Данные мероприятия проводятся в виде плановых (рейдовых) осмотров. В 

случае обнаружения нарушений, хозяйствующим субъектам направляется 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований с 

предложением принять меры по соблюдению обязательных требований 

законодательства, и уведомить об этом в установленный в предостережении срок 

орган государственного контроля.  

 

СЛАЙД 30  

  

Выдавая предостережения, Управлением проводится профилактика выявленных 

нарушений, предоставляется возможность устранить нарушения до привлечения 

лица к административной ответственности.  

СЛАЙД  31  

Хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что большинство нарушений 

выявленных Управлением  являются следствием незнания обязательных требований 

действующего законодательства.   

Напоминаем, что в целях профилактики правонарушений на сайте Управления 

размещаются перечни нормативных правовых актов, соблюдения которых является 

предметом государственного земельного надзора, наиболее часто встречающиеся 

случаи нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, 
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которые должны приниматься хозяйствующими субъектами в целях недопущения 

таких нарушений. 

 

СЛАЙД 32  

  В завершение  хочется напомнить, что земля является основой жизни и деятельности 

человека, действующим законодательством провозглашен принцип приоритета 

охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства 

производства в сельском хозяйстве. 

 

 

СЛАЙД 33   

Спасибо за внимание! 
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Слайд 1,2,3 

Уважаемые  коллеги, участники публичных слушаний! 

Представляю доклад по правоприменительной практики по итогам 1  полугодия 

2018 года и причин возникновения типовых нарушений обязательных требований в 

сфере фитосанитарного надзора по направлениям: карантина и защиты растений, 

обеспечения качества и безопасности зерна, надзора в сфере семеноводства 

сельскохозяйственных культур. 

 

Слайд 4 

Государственный надзор в сфере карантина растений. 

1) В  первую очередь хотелось бы отметить, что в 2018 году  произошел ряд 

изменений в законодательстве  РФ в части обязательных требований,  касающихся    

карантина растений.  

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении Россельхознадзором мероприятий в рамках 

государственного карантинного фитосанитарного надзора (контроля), утвержденный 

Приказом Россельхознадзора от 17 октября 2016 г. № 744  размещается на сайте 

Центрального Аппарата Россельхознадзора, постоянно актуализируется, доступен по 

ссылке  представленной на  слайде  http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/5468.html. 

Слайд 5 

Утратили силу следующие нормативные правовые акты: 

- Федеральный закон от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений»                       (с  

01.01.2018); 

- приказ Минсельхоза России от 29.08.2008 № 414 «Об организации проведения 

работ по обеззараживанию подкарантинных объектов методом газации и работ по их 

дегазации» (с 15.03.2018).  

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

проведения карантинного фитосанитарного мониторинга на территории Российской 

Федерации». 

 

     Слайд 6                 
            Остановлюсь на некоторых  изменениях в законодательстве,  по которым чаще 

всего возникают вопросы. 

   Слайд 7 

Приказом Министерства сельского хозяйства от 13.02.2018 № 64 отменен 

приказ Минсельхоза России от 29.08.2008 г. № 414 « Об организации проведения 

работ по обеззараживанию подкарантинных объектов методом газации и работ по 

их дегазации» и вносятся изменения в приказ Минсельхоза России от 13.06.2016           

№ 293 «Об утверждении  Порядка выдачи фитосанитарного сертификата, 

реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата».        

 Для оформления карантинного сертификата не требуется проведение обеззараживания 

подкарантинных объектов получателя сельхозпродукции и соответственно не требуется 

получение акта обеззараживания. 

Несмотря на указанные изменения,  ст. 27 Федерального закона № 206                         «О 

карантине растений» предусмотрено проведение карантинного фитосанитарного 

обеззараживания, которое может проводиться и в профилактических целях.   

Предприятиям, осуществляющим хранение и оборот зерна и продуктов его переработки 
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рекомендуется проводить обеззараживание  в целях исключения развития вредителей 

хлебных запасов и обеспечения экспортного потенциала. 

С 1 января 2018 года в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 21 июля 2014 

г. № 206-ФЗ «О карантине растений», работы по карантинному фитосанитарному 

обеззараживанию будут проводиться юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на право проведения такого обеззараживания. 

Правительство Российской Федерации устанавливает виды работ по карантинному 

фитосанитарному обеззараживанию. 

Слайд 8 

Обращаем внимание, что с 01.01.2018 вступила в силу ст. 21 Федерального 

закона  от 21.07.2014  № 206-ФЗ «О карантине растений»: «Вывоз из 

карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции». 

  В случае введения карантинного фитосанитарного режима и установления 

временных ограничений, вывоз из карантинной фитосанитарной зоны 

подкарантинной продукции, для которой характерны заражение (засорение) 

карантинным объектом, в связи с выявлением которого введен карантинный 

фитосанитарный режим, осуществляется на основании карантинного сертификата в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

Карантинный сертификат оформляется территориальными Управлениями 

Россельхознадзора в течение трех дней со дня представления заявителем документов 

и сведений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, путем внесения 

соответствующих сведений в федеральную государственную информационную 

систему в области карантина растений, после чего карантинному сертификату 

присваивается уникальный идентификационный номер. 

 Перевозка подкарантинной продукции допускается при условии указания в 

документах, сопровождающих груз, уникального идентификационного номера 

карантинного сертификата. В случае, если период с момента оформления 

карантинного сертификата до начала перевозки превышает период, установленный 

карантинными фитосанитарными требованиями, оформленный карантинный 

сертификат аннулируется. 

Также собственник подкарантинной продукции или уполномоченное им лицо 

обязаны осуществить погашение карантинного сертификата в течение одного дня с 

момента доставки подкарантинной продукции. Карантинный сертификат считается 

погашенным с момента внесения в федеральную государственную информационную 

систему в области карантина растений собственником подкарантинной продукции 

или уполномоченным им лицом сведений о завершении перевозки партии 

подкарантинной продукции. Переход на данный ресурс происходит автоматически 

при заполнении строки «карантинный сертификат» в извещении о доставки 

подкарантинной продукции, производимом в электронном виде. 

Административная ответственность за неисполнение указанного требования 

законодательства предусмотрена ст. 10.3 КоАП РФ. 

Слайд 9                 

Результаты контроль-надзорной деятельности представлены на слайде. 

По результатам проведенных мероприятий выявлено 74 нарушения, 

вынесено 97 постановлений. 
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Слайд 10     

Основными нарушениями, выявленными в результате проведенных 

контрольно-надзорных мероприятий в сфере карантина растений,  являются: 

1) непроведение владельцами, пользователями подкарантинных объектов 

систематических карантинных фитосанитарных обследований, отсутствие 

распорядительного документа о назначении ответственного лица за проведение 

систематических карантинных фитосанитарных обследований; 

2) отсутствие извещения  Управления  о доставке подкарантинного груза;  

3) отсутствие карантинного (фитосанитарного) сертификата при перевозках на 

территорию Калининградской области подкарантинной продукции из карантинных 

фитосанитарных зон. 

 

Слайд 11           

Важным направлением в работе Управления является проведение  

мониторинга карантинного фитосанитарного состояния области.  

Точные данные о карантинном  состояния региона, вовремя проведенные 

мероприятия по локализации очагов карантинных объектов помогают  сохранить 

привлекательность местной продукции для экспорта,  избежать потерь продукции, 

значительных материальных затрат в случае заражения с/х угодий карантинными 

объектами. 

Мониторинг включает в себя систему наблюдений, анализа, оценки и 

прогноза распространения по территории Российской Федерации карантинных 

объектов. 

Слайд 12 

Должностными лицами Управления с начала 2018 года  в целях мониторинга 

обследовано  более 1251 га сельскохозяйственных угодий, дикорастущей флоры, 

территорий установленных карантинных фитосанитарных зон,  

Слайд 13 

Более 26 000 куб.м складских помещений.  Отобрано   677 образцов.  

Слайд 14 

В целях проведения мониторинга приобретено и вывешивается  1870 феромонных 

ловушек. 

Слайд 15 

В результате проведенных обследовательских мероприятий был выявлен очаг 

карантинного растения - повилики.  

 

Слайд 16 

Приказом Управления  установлена карантинная  фитосанитарная зона в границах  

земельных участков,   расположенных   в  МО  «Гвардейский городской округ» вблизи    

п. Славинск,  общей площадью 18,071 га,  включающая: 

- очаг  площадью 6 га; 

- буферная зона площадью 12,071 га. 

На территории установленной карантинной фитосанитарной зоны введен 

карантинный фитосанитарный режим, предусматривающий проведение карантинных 

фитосанитарных мероприятий по профилактике и борьбе с карантинным объектом - 

повиликой (Cuscuta  sp.),   а также мероприятий, направленных на предотвращение 

распространения карантинного объекта, требования которого отражены в программе 
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локализации очага  повилики   (Cuscuta  sp.) и ликвидации популяции карантинного 

объекта. 

 

Слайд 17 

В  настоящее время на  территории области установлено 38  карантинных 

фитосанитарных зон общей площадью более  51 тыс. га по 6 карантинным объектам.  

Все очаги карантинных объектов на территории области локализованы. 

Информацию по установленным карантинным фитосанитарным зонам  на территории 

области можно найти на сайте Управления. 

 

Слайд   18                   

В целях предупреждения нарушений необходимо :    

1)  Руководствоваться и строго соблюдать обязательные требования нормативно-

правовых актов в сфере карантина растений. 

2) Знакомиться с информацией, размещенной на официальных сайтах Управления 

Россельхознадзора по Калининградской области.  

3)  Незамедлительно сообщать в территориальное Управление Россельхознадзора о 

признаках заражения подкарантинной продукции (подкарантинных объектов) 

карантинными объектами. 

4)  Принимать участие в мероприятиях Управления, направленных на 

профилактику правонарушений (участие в публичных слушаниях, семинарах, круглых 

столах и т.д.). 

5) Обращаться за консультациями к должностным лицам Управления с просьбой 

разъяснения требований законодательства. 

 

Слайд 19       Государственный надзор в области семеноводства в отношении семян                      

сельскохозяйственных растений 

В полномочия  Россельхознадзора  входит государственный надзор в 

области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений. 

 

Слайд 20 

С 14.05.2018 вступил в силу приказ Минсельхоза России от 12.12.2017 № 622 

«Об утверждении порядка реализации и транспортировки партий семян 

сельскохозяйственных растений». 

   Тем же приказом признан не подлежащим  применению приказ 

Минсельхозпрода России от 18 октября 1999 г. № 707 «Об утверждении Порядка 

реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений». 

Настоящий Порядок устанавливает требования:  

- к реализации и транспортировке партий семян сельскохозяйственных 

растений,  

- сопровождающим реализуемые партии семян документам о сортовых и 

посевных качествах семян, 

- упаковке, маркировке семян, в том числе в розничной торговле.  

Положения настоящего Порядка распространяются на юридических, 

физических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в области семеноводства, а также реализацию семян в розничной 

торговой сети. 
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Слайд 21      

Результаты контрольно-надзорной деятельности отражены на слайде 

По результатам проведенных мероприятий выявлено 54 нарушения,                   

вынесено 96 постановлений. 

 С целью устранения и предотвращения нарушений  требований 

законодательства, нарушители подвергаются не только административному штрафу, 

но им также выдаются предписания (2) и выносятся представления (13). 

    

Слайд   22           

Основными нарушениями требований законодательства в сфере семеноводства 

в отношении семян сельскохозяйственных растений, являются: 

- реализация (использование) семенного и посадочного материала без 

документов, подтверждающих посевные качества и сортовую принадлежность; 

 - реализация семян сельскохозяйственных растений, сорта которых не 

включены в Государственный реестр селекционных достижений. 

Административная ответственность за данные нарушения предусмотрена            

ст. 10.12 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, 

реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений».  

 

Слайд 23 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий специалистами 

Управления проконтролировано  более 1728 тонн и более 16 миллионов штук 

семенного и посадочного материала. Отобрано 70 проб для исследования на сортовые 

и посевные качества. В результате лабораторных исследований выявлено  8 партий  

(80 тонн) семенного материала не соответствующего требованиям нормативных 

документов (Лук севок-6 п, овес, ячмень). 

В рамках реализации возложенных полномочий, предусмотренных                  

Постановлением Правительства от 30.01.2017 № 103, Россельхознадзор осуществляет 

контроль за ввозом на территорию Российской Федерации                    генно-инженерно-

модифицированных организмов и семян в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации.    

В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 17.12.1997 № 149-ФЗ                   

«О семеноводстве», запрещен ввоз на территорию Российской Федерации и 

использование для посева генно-модифицированных семян растений. 

В 2018 году было  отобрано 334 пробы от семенного и посадочного материала 

для исследования на ГМО. На данный момент содержание ГМО не выявлено. 

Исследования продолжаются.   

В 2017 году в результате проведенных исследований была выявлена 1 партия 

рассады цветочных культур – петунии, не соответствующая требованиям по 

показателю ГМО растительного происхождения. 

 

Слайд 24 
Рекомендации по предотвращению нарушений 
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             1)  Руководствоваться и строго соблюдать обязательные требования 

нормативно-правовых актов в сфере семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных 

растений. 

2) Знакомиться с информацией, размещенной на официальных сайтах 

Управления Россельхознадзора по Калининградской области, Россельхознадзора  

3) Во избежание нарушений при ввозе на территорию РФ  семенного материала 

руководствоваться  статьей 33 Федерального закона от 17.12.1997     N149-ФЗ "О 

семеноводстве", согласно которой ввоз партий семян сельскохозяйственных растений 

на территорию Российской Федерации допускается в случаях, если: 

а) на партии семян оформлены документы, удостоверяющие их сортовые и 

посевные качества.   

Такими документами могут быть:  

на сортовые качества семян - сертификат Организации экономического 

сотрудничества и развития (OECD) или национальный сертификат страны-

экспортера семян,  выданный аккредитованнным  органом по сертификации;  

на посевные качества семян - сертификат Международной ассоциации по 

контролю за качеством семян (ISTA) или национальный сертификат страны-

экспортера;  

Для дальнейшего использования и реализации  семян указанные 

документы подлежат переоформлению на Российские документы (протокол 

испытаний или сертификат соответствия). 

б) ввозимые партии семян должны соответствовать требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации и нормами 

международного права; 

в) сорта семян  должны быть включены в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской 

Федерации. 

На официальном сайте Управления размещены основные нормативно-

правовые акты  в области семеноводства сельскохозяйственных растений, которые 

постоянно обновляются.  

 Хочется отметить, что основная задача всех проводимых контрольно-

надзорных мероприятий направлена на обеспечение продовольственной и 

экологической безопасности территории регионов и создание благоприятных 

условий для жизни и производства с/х продукции. 

 

Слайд 25             Государственный надзор в сфере обеспечения качества  
и безопасности зерна   

За последние годы зерновая отрасль стала одной из важнейших частей 

Российского АПК. В частности в Калининградской области с каждым годом 

увеличиваются площади посевов сельскохозяйственных культур, растет урожайность 

и валовой сбор.  

В тоже время немаловажное значение имеет качество и безопасность собран-

ного зерна, которые напрямую зависят от государственного контроля за его произ-

водством, хранением и реализацией. 

Слайд 26 
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Управление осуществляет функции по реализации государственного контроля 

за соблюдением требований Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности зерна» №  015/2011. 

Технический регламент устанавливает  требования на  зерно, выпускаемое в 

обращение на единой таможенной территории Таможенного союза, используемое для 

пищевых и кормовых целей  и связанным с ним процессам производства, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации зерна.   

С 1 июля 2018 года вступили в силу изменения в технический регламент 

Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». Изменения внесены в части 

установления нулевого порога по показателям: зараженности   вредителями 

хлебных запасов (Приложение 2 Технического регламента), а также содержания в 

зерне, поставляемом на пищевые и кормовые цели (Приложения 3,5 Технического 

регламента), горчака ползучего.  

После 1 июля 2018 года устанавливается норма по Приложение 2 

Технического регламента - зараженность вредителями хлебных запасов "не 

допускается"  и по Приложениям 3 и 5 устанавливается норма по показателю вредных 

примесей  "горчак ползучий - не допускается". 

Внесенные изменения обязательны к применению и исполнению на 

единой таможенной территории Таможенного союза участниками зернового 

рынка 

 

Слайд  27                   

 Прежде чем попасть в обращение, зерно должно пройти необходимые 

процедуры оценки (подтверждения) соответствия, установленные техническим 

регламентом.  

Результаты контрольно-надзорной деятельности представлены на слайде. 

 С начала 2018 года при проведении контрольно-надзорных  мероприятий 

специалистами Управления прекращено действие 11 деклараций о соответствии                     

(исключены из Единого реестра деклараций о соответствии) и  приостановлено действие 3 

деклараций о соответствии.  

 

Слайд28 

С целью соблюдения требований законодательства специалистами отдела 

проконтролировано более 169 тыс. тонн зерновой продукции, при этом выявлено 

более 12 тыс. тонн  зерна, крупы, побочных продуктов переработки зерна, не 

соответствующих требованиям нормативных документов по показателям 

безопасности и качества.  

 Виновные лица  привлечены к административной ответственности. 

 

Слайд   29          

Основными нарушениями требований законодательства, выявленными 

должностными лицами Управления являются:  

- оформление заявителем деклараций о соответствии,  центрами по 

сертификации, область аккредитации которых не распространяется на соответствие 

продукции требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», либо отсутствуют 

по адресу места осуществления деятельности; 
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- выявление протоколов испытательных лабораторий, на основании которых 

были оформлены декларации о соответствии, не обладающих  возможностями на 

проведении полных испытаний по всем показателям, обозначенным в приложениях к 

ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»; 

- выпуск в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза 

зерновую продукцию, превышающую показатели безопасности и качества, а также 

без декларации о соответствии; 

- кроме того заявители не проводят необходимые процедуры оценки 

(подтверждения) соответствия, заявленные пробы зерна не исследуются на полный 

комплекс лабораторных исследований, предусмотренных требованиями 

нормативных документов; 

Хочу напомнить, что заявитель несет ответственность за достоверность и 

полноту предоставленной информации.  

В связи с чем необходимо проводить исследования по всему комплексу 

показателей,  в т.ч. по остаточному количеству пестицидов. согласно  приложению  6 

к  ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». 

 При декларировании соответствия  исследований по остаточным количествам 

указанных пестицидов часто не проводится.  

 Также обращаю Ваше внимание, что Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 утверждены единая форма декларации 

о соответствии требованиям технического регламента  Евразийского экономического 

союза и правила ее оформления.  

В заключение хочется отметить, что Россельхознадзор ставит в приоритет 

своей деятельности повышение экспортного потенциала Российского зерна на ми-

ровом рынке, а для этого необходимо соблюдать требования законодательства при 

производстве, хранении, реализации и декларировании зерна. 
 

Слайд 30                                Спасибо за внимание 

   

 

 

 

 

 

 


