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1.

Совершенствование организационно - - обеспечение кадровой
управленческой
деятельности, Россельхознадзора;
позволяющей максимально реализовать
кадровый потенциал Россельхознадзора

политики

в

системе В рамках постановления Правительства Российской
Федерации от 11 декабря 2015 г. № 1353 «О
предельной численности и фонде оплаты труда
федеральных
государственных
гражданских
служащих и работников, замещающих должности, не
являющиеся
должностями
федеральной
государственной гражданской службы, центральных
аппаратов и территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, а также о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской
Федерации»
Россельхознадзором
проведено сокращение численности государственных
гражданских служащих центрального аппарата и
территориальных управлений Россельхознадзора на
10 процентов. В настоящий момент общая
численность
центрального
аппарата
Россельхознадзора
составляет
147
человек,
территориальных управлений Россельхознадзора
составляет 9160 человек.
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- Проведение мероприятий по оптимизации структуры и
штатной
численности
центрального
аппарата,
территориальных управлений и подведомственных
учреждений Россельхознадзора в целях повышения
эффективности их деятельности и рационального
распределения кадрового ресурса

Обеспечение мер по профилактике коррупционных и
иных правонарушений, минимизация рисков при
проведении контрольно-надзорных мероприятий

Сокращение численности осуществлялось с учетом
пункта 2.3.1 Методических рекомендаций по
оптимизации структуры, штатной численности и
финансирования
территориальных
органов
исполнительной
власти,
по
определению
и
мониторингу
достижения
показателей
результативности и эффективности их деятельности,
представленных в рамках поручения Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации
Д. Козака от 28.12.2016 № ДК-П36-8855. В частности,
в 97 процентах территориальных управлений
Россельхознадзора максимальная доля штатной
численности
государственных
гражданских
служащих, выполняющих обеспечивающие функции,
составляет не более 20 процентов - в субъектовых
территориальных управлениях Россельхознадзора и 30
процентов - в межрегиональных территориальных
управлениях Россельхознадзора.
Россельхознадзором разработаны и зарегистрированы
Минюстом России следующие приказы:
- от 1 апреля 2016 г. № 196 «О порядке сообщения
федеральными государственными гражданскими
служащими центрального аппарата Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору,
федеральными
государственными
гражданскими служащими территориальных органов
Федеральной
службы
по
ветеринарному
и
фитосанитарному надзору, а также работниками
подведомственных
Федеральной
службе
по
ветеринарному
и
фитосанитарному
надзору
организаций, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному надзору, о
получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в
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которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации» (зарегистрирован
Минюстом России 27.05.2016, регистрационный №
42318)
- от 22 марта 2016 г. № 164 «Об утверждении перечня
должностей
федеральной
государственной
гражданской службы в Федеральной службе по
ветеринарному и фитосанитарному надзору, при
замещении которых федеральным государственным
гражданским служащим запрещается открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации,
владеть
и
(или)
пользоваться
иностранными
финансовыми
инструментами» (зарегистрирован Минюстом России
05.04.2016, регистрационный № 41673)
- от 16.03.2016 № 155 «Об утверждении Порядка
формирования и деятельности Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
федеральных
государственных
гражданских
служащих
территориальных
управлений
Россельхознадзора и урегулированию конфликта
интересов» (зарегистрирован Минюстом России
08.04.2016, регистрационный № 41739)
- от 02.03.2016 № 113 «Об утверждении Порядка
уведомления
представителя
нанимателя
(работодателя) государственными гражданскими
служащими Россельхознадзора, государственными
гражданскими
служащими
территориальных
управлений Россельхознадзора, а также работниками,
замещающими отдельные должности на основании
трудового
договора
в
подведомственных
Федеральной
службе
по
ветеринарному
и
фитосанитарному надзору организациях, созданных
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для выполнения задач, поставленных перед
Федеральной службой по ветеринарному и
фитосанитарному надзору, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов» (зарегистрирован Минюстом
России 24.03.2016, регистрационный № 41528)
- от 02.03.2016 № 112 «О внесении изменений в
Положение о Комиссии по соблюдению требований к
служебному
поведению
федеральных
государственных
гражданских
служащих
Россельхознадзора и урегулированию конфликта
интересов,
утвержденное
приказом
Россельхознадзора от 23 июня 2014 г. №
302» (зарегистрирован Минюстом России 24.03.2016,
регистрационный № 41530)
2.
На
систематической
основе
проводятся
консультации по вопросам соблюдения требований и
положений антикоррупционного законодательства
Российской
Федерации,
ответственности
за
нарушение указанных требований, в том числе об
установлении наказания за получение и дачу взятки,
посредничество во взяточничестве в виде штрафов,
кратных сумме взятки, об увольнении в связи с
утратой доверия, о порядке проверки сведений,
представляемых федеральными государственными
служащими в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции,
а
также
изменений
антикоррупционного
законодательства.
3. Разработаны:
- памятка по созданию и наполнению подразделов
официальных сайтов в сети «Интернет», посвященных
вопросам
противодействию
коррупции,
в
организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее –
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Памятка).
- памятка об ограничениях, запретах и обязанностях
работников подведомственных Федеральной службе
по ветеринарному и фитосанитарному надзору
организаций, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному надзору.
4. Регулярно проводится мониторинг исполнения
государственными
гражданскими
служащими
Россельхознадзора, работниками подведомственных
Россельхознадзору организаций, созданных для
выполнения
задач,
поставленных
перед
Россельхознадзором,
установленного
порядка
сообщения о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении в
доход
соответствующего
бюджета
средств,
вырученных от его реализации.
5. В период «декларационной кампании» 2016 года
было принято, обработано и проанализировано 1067
справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
государственных гражданских служащих, работников
подведомственных Россельхознадзору организаций,
созданных для выполнения задач, поставленных
перед Россельхознадзором, включенных в Перечни
должностей
федеральной
государственной
гражданской службы Федеральной службы по
ветеринарному
и
фитосанитарному
надзору,
территориальных органов Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору, при
замещении которых федеральные государственные
гражданские служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
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имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, а также должностей
подведомственных
Федеральной
службе
по
ветеринарному
и
фитосанитарному
надзору
организаций, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному надзору, при
назначении на которые граждане и при замещении
которых работники этих организаций обязаны
представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденные приказом Россельхознадзора от
01.12.2015 № 870.
6. С докладом о деятельности Федеральной
службы по ветеринарному
и
фитосанитарному
надзору в области противодействия коррупции
выступала
заместитель
Руководителя
Россельхознадзора С.А. Алексеева на коллегии
Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации 17.02.2016.
7. На постоянной основе Россельхознадзором
направляются письма в территориальные органы
Россельхознадзора,
подведомственные
Россельхознадзору организации, созданные для
выполнения
задач,
поставленных
перед
Россельхознадзором, с напоминаниями о запрете
дарить и получать подарки, о предотвращении и
урегулировании конфликта интересов, методические
рекомендации, разработанные Минтрудом России.
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2.

Обеспечение
карантинной Подготовка в Минсельхоз России предложений по
фитосанитарной
безопасности совершенствованию нормативно-правовой базы по
территории Российской Федерации
обеспечению карантинного и фитосанитарного надзора
на территории Российской Федерации

Исполнение возложенных
карантина растений

полномочий

в

Россельхознадзором в целях реализации норм
Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О
карантине растений» направлялись в Минсельхоз
России предложения в 7 проектов постановлений
Правительства Российской Федерации и 10 проектов
приказов Минсельхоза России, в том числе в 1-м
полугодии текущего года
В частности, при активном участии Россельхознадзора
Правительством Российской Федерации было принято
Постановление от 13.08.2016 № 792 «О порядке
осуществления государственного карантинного и
фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах
пропуска через государственную границу Российской
Федерации»
области В результате проведения контрольно-надзорной
деятельности в области карантина растений за первое
полугодие 2016 года проконтролировано около 2 млн.
тонн и 600 млн. штук импортной продукции, при этом
выявлено: 7474 нарушения законодательства в
области карантина растений, 1158 случаев
обнаружения карантинных объектов 41 вида.
При внутрироссийских перевозках
проконтролировано более 11,5 млн. тонн 110 млн.
штук., вместе с тем проконтролировано более 18 млн.
тонн и 650 млн. штук продукции направляемой на
экспорт. Проведено 7606 плановых и внеплановых
проверок и 34 тыс. иных контрольно надзорных
мероприятий, при этом выявлено более 24,5 тыс.
правонарушений, наложено штрафов на сумму 38,6
млн. руб., взыскано 31,5 млн. руб., таким образом
взыскиваемость составила 84,5%. Также обследовано
почти 7 млн. га территорий, на выявление
карантинных объектов, упразднено 6 тыс. га.
площадей карантинных фитосанитарных зон (на
землях с/х назначения).
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3.

Организация
мероприятий
по
выполнению ветеринарными органами
и юридическими лицами зарубежных
государств, а также хозяйствующими
субъектами, осуществляющими в этих
государствах заготовку, переработку,
хранение сырья, продуктов животного
происхождения и кормов для животных
и импортирующих их на территорию
Российской Федерации, требований
законодательства
Российской
Федерации и Таможенного союза по
безопасности
и
качеству
импортируемой продукции.

- информирование ветеринарных служб зарубежных
стран
о
выявленных
нарушениях
российских
ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований и
требований
Таможенного
союза
при
импорте
поднадзорных грузов, а также о принятых оперативных
мерах по предотвращению ввоза в Российскую
Федерацию опасных в ветеринарном отношении грузов.

Для получения государственных услуг в первом
полугодии 2016 года поступило 279734 заявок на
выдачу фитосанитарных сертификатов (далее - ФСС)
и 245130 заявок на выдачу карантинных сертификатов
(далее
КС).
На
основании
заявок
Россельхознадзором выдано 444283 ФСС и 477410
КС, по причинам, установленным действующим
законодательством в области карантина растений,
3176 раз было отказано в выдаче ФСС и 610 раз в
выдаче КС.
В ходе проведения мониторинговых лабораторных
исследований
Россельхознадзором
продукции
животного происхождения, экспортируемой из
третьих стран в Российскую Федерацию, в связи с
выявлениями запрещенных и вредных веществ
(наличие БГКП, листерий, сальмонелл, антибиотиков,
хлорамфеникола, рактопамина, кристаллического
фиолетового, дрожжей и плесени, превышение
КМАФАнМ, ПДУ мышьяка, ртути, кадмия)
применялись меры в отношении предприятий из 35
стран-поставщиков продукции:
- усиленный лабораторный контроль вводился в
отношении 113 предприятий,
- временные ограничения на поставки продукции
введены в отношении продукции 25 предприятий,
О каждом случае выявления нарушений и принятых
мерах Россельхознадзор информировал ветеринарные
службы стран импортеров.
Также
Россельхознадзором
запрашивалась
информация о причинах выявления несоответствий в
продукции и принятых мерах по недопущению
повторных нарушений.
После рассмотрения материалов, по устранению
нарушений
и
корректировочных
действий,
проводимых
предприятиями
экспортерами
и
ветеринарными службами стран экспортеров:
-отменены временные ограничения в отношении 16
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предприятий.

- подготовка материалов, участие в организации и
проведении переговоров с представителями зарубежных
стран и международных организаций по вопросам
внешнего ветеринарного надзора;

На постоянной основе Управлением инспекционной
работы в рамках международного сотрудничества и
ВТО
в
сфере
ветеринарии
осуществляется
взаимодействие с ветеринарными службами 99
зарубежных стран (39 стран Европы; 18 стран
Америки, 34 страны Азии, Африки, 8 стран СНГ) и
международными организациями.
За первое полугодие 2016 года с компетентными
службами третьих стран и заинтересованных
организаций:
1. Проведено встреч (переговоров): 89
-со странами Европы – 12.
-со странами Америки – 13
-со странами Азии, Африки, Океании – 14
-со странами СНГ– 10
- в рамках Комитетов ВТО по санитарным и
фитосанитарным мерам (СФС-Комитетов) – 5
На площадке Евразийской экономической комиссии
специалисты Россельхознадзора приняли участие в
следующих мероприятиях:
в
заседании
подгруппы
по
вопросам
прослеживаемости
товаров,
подлежащих
ветеринарному контролю (надзору), в отношении
которых Республикой Казахстан применяются
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4
требования, отличающиеся от требований ЕАЭС и
произведенной из них продукции, а также заседании
РГВУ по вопросам, связанным с присоединением
Казахстана к ВТО – 8;
- в заседании подгруппы по информационному обмену
и учету взаимной торговли товарами – 1;
- в совещании по обсуждению проекта Порядка
взаимодействия
гос-в-членов
ЕАЭС
при
профилактике,
диагностике,
локализации
и
ликвидации очагов особо опасных, карантинных и
зоонозных
болезней
и
порядка
проведения
регионализации и компартментализации – 1;
- в заседании Консультативного комитета по
техническому
регулированию,
применению
санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер – 3;
- в заседании Межправительственного Совета по
сотрудничеству в области ветеринарии государств –
участников СНГ – 1;
- в подготовке материалов и участие представителей
Россельхознадзора в заседаниях Совета ЕЭК – 7;
- в совещаниях по обсуждению вопроса «О порядке
взаимодействия уполномоченных органов государств
– членов Евразийского экономического союза при
введении временных санитарных, ветеринарносанитарных и карантинных фитосанитарных мер» -7;
- в заседании рабочей группы «Ветеринарносанитарные меры» -2;
На площадке Постоянного Комитета Союзного
государства специалисты Россельхознадзора приняли
участие:
- в заседании межведомственных рабочих групп по
вопросам доступа товаров, работ и услуг на рынки
Российской Федерации и Республики Беларусь – 1;
- в подготовке материалов и участие представителей
Россельхознадзора в заседаниях ГВУ Совета
Министров Союзного государства -4;
На
площадке
Минэкономразвития
России
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специалисты Россельхознадзора приняли участие:
- в заседании рабочей группы постоянного
мониторинга действий украинской стороны по
практическому применению или имплементации
экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС
- 1.
Для подготовки материалов к переговорам направлено
справочной
информации
по
сотрудничеству
Российской Федерации с третьими странами в области
ветеринарии: 448, из них:
-по странам Европы – 78
-по странам Америки – 72
-по странам Азии и Африки, Океании – 108
-по странам СНГ – 101.
Подготовлено справочной информации к 17
Межправительственным Комиссиям (МПК), из них
принимали участие в работе 17 МПК (Чехия, Венгрия,
Португалия, Австрия, Египет, Ирак, Палестина,
Иордания, Кувейт, Филиппины, Камбоджа, Тунис,
Гвинея, Перу, Молдова, Казахстан, Узбекистан).
Кроме того, организованы дополнительные рабочие
группы по сотрудничеству в области ветеринарного и
фитосанитарного надзора 3шт (Иран, Вьетнам, КНРпо проблемным вопросам).
Специалисты Россельхознадзора приняли участие в
первом заседании Группы высокого уровня по
поддержке торговли и инвестиций в рамках
Межправительственной
комиссии
ТуркменоРоссийской
комиссии
по
экономическому
сотрудничеству.
Приняли участие в заседании 55 рабочих групп по
сельскому хозяйству (Китай, Таиланд, Индия,
Уругвай, Бразилия, Эквадор, Куба, Польша,
Нидерланды, Македония, страны СНГ).
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- ведение Реестра организаций и лиц, осуществляющих
производство,
переработку
и
(или)
хранение
подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную
территорию Таможенного союза (Реестр предприятий
третьих стран);

На регулярной основе проводится работа по
актуализации
Реестра
организаций
и
лиц,
осуществляющих производство, переработку и (или)
хранение подконтрольных товаров, ввозимых на
таможенную территорию Таможенного союза (далее –
Реестр предприятий третьих стран). За первое
полугодие 2016 г.:
- включено 18 предприятий в Реестр предприятий
третьих стран;
- изменены виды деятельности 2 предприятий;
- изменены реквизиты 28 предприятий.

№

Цели

Задачи

Результат исполнения

1

2

3

4

- подбор и повышение квалифицированных требований
к
экспертам
системы
Россельхознадзора,
осуществляющим
инспекционную
деятельность
ветеринарных служб и предприятий, посредством
организации повышения квалификации при проведении
инспекций и аудита третьих стран, осуществляющих
поставку сырья и продукции животного происхождения в
Российскую федерацию и территорию Таможенного
союза

Повышение квалификации – Япония.
Стажировка специалистов Россельхознадзора в
Японии по теме «Карантин» с целью ознакомления с
японской административной системой, технологиями
и системой управления в области карантина и
соответствующего контроля, в том числе в условиях
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, при импорте сельскохозяйственной
продукции в страну.

- разработка и согласование меморандумов, протоколов,
соглашений
между
Россельхознадзором
и
компетентными службами третьих стран по обеспечению
безопасности при импорте и экспорте подконтрольной
продукции

Подписано 4 протокола с 3 странами (Китай-2,
Индонезия -1, Иран-1),
Подписано 2 Меморандума с 2 странами: Королевство
Таиланд (рыба), Никарагуа (продукция животного
происхождения).
В процессе
Соглашения.

- информирование компетентных органов зарубежных
стран об изменениях в требованиях Российской
Федерации и Евразийского экономического союза,
касающихся ввоза подконтрольных товаров на
территорию Российской Федерации и Таможенного
союза

обсуждения

4

Меморандума

и

Письмом
от
15.02.2016
№
ФС-НВ-7/2383
Россельхознадзор проинформировал компетентные
службы третьих стран о Решениях Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 8 декабря
2015 г. № 161, а также от 2 февраля 2016 г. № 15,
согласно которым вносятся ряд изменений в формы
Единых ветеринарных сертификатов на ввозимые на
таможенную
территорию
Евразийского
экономического союза подконтрольные товары из
третьих стран, утвержденные Решением Комиссии
Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 607
«О формах Единых ветеринарных сертификатов на
ввозимые на таможенную территорию Евразийского
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экономического союза подконтрольные товары из
третьих стран».

6.

Совершенствование
системы
государственного
ветеринарного
контроля (надзора) в пунктах пропуска
и
местах
полного
таможенного
оформления

- проведение инспекций (проверок) зарубежных
предприятий по производству продукции животного
происхождения, в том числе рыбопродукции, кормов,
сырьевых зон предприятий, пунктов пропуска в целях
оценки
возможности
выполнения
ветеринарносанитарных требований ЕАЭС и Российской Федерации
при поставках подконтрольной продукции и оценки
достоверности
представляемых
компетентными
органами третьих стран гарантий;

В 2016 году специалистами Россельхознадзора было
проведено 3 инспекции в 3 зарубежных странах:
Абхазия, Белоруссия (2 инспекции), Шри-Ланка.
Из проверенных в 2016 году: 14 предприятий - по
производству продукции животного происхождения
(из
них
по
видам
деятельности:
3
мясоперерабатывающих
предприятия,
11
рыбоперерабатывающих предприятий), 9 предприятий
признаны неспособными выполнять требования и
нормы ЕАЭС и Российской Федерации, 5 предприятий
получили положительные результаты.

- проведение аудитов официальных систем надзора
третьих стран для оценки способности зарубежной
официальной системы надзора обеспечивать уровень
безопасности подконтрольных товаров (продукции),
эквивалентный, как минимум, уровню безопасности,
установленному
требованиями
Евразийского
экономического союза.

В мае 2015 года Россельхознадзор запустил процедуру
проведения аудита официальной системы
ветеринарного надзора по сектору «Молочная
продукция» в Аргентине, Уругвае, Чили и Эквадоре,
направив в компетентные органы стран вопросники по
организации ветеринарного контроля в указанных
странах.
В настоящее время проходит этап документального
анализа многочисленных материалов, полученных от
стран.
Организовано взаимодействие информационных
систем Россельхознадзора (ФГИС «Аргус») с
информационными
системами
ФТС
России
посредством СМЭВ;
во ФГИС «Аргус» реализован функционал оценки и
управления рисками;
проведены работы по развитию ФГИС «Аргус» в
части управления рисками;

расширение информационного взаимодействия с
федеральными органами исполнительной власти, в том
числе
для
выполнения
Россельхознадзором
государственных
функций
через
систему
межведомственного электронного взаимодействия;
повышение эффективности межведомственного
информационного взаимодействия;
внедрение системы оценки и управления
рисками;
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оптимизация процедур проведения пограничного
ветеринарного контроля и выпуска товаров с
использованием информационных технологий
Надзор за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации в области ветеринарии
хозяйствующими субъектами с целью обеспечения
эпизоотического
и
ветеринарно-санитарного
благополучия
территории
субъектов
Российской
Федерации

7.

Реализация
контрольно-надзорных
полномочий
в
соответствии
с
Федеральным законом от 26.12.2008
№294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»

проведено 22357 контрольно-надзорных мероприятий,
из них плановых проверок - 4301, внеплановых
проверок – 10398, мероприятий по иным основаниям
– 3044.
В том числе, по поручению Правительства
Российской Федерации в рамках реализации
мероприятий по недопущению распространения АЧС
проведено 8584 внеплановых проверки юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих деятельность в сфере производства
и реализации мяса свинины и продуктов его
переработки.
По результатам проверок:
установлено
15087
нарушений
требований
законодательства Российской Федерации в области
ветеринарии (из них допущенных юридическими
лицами - 2399, должностными лицами - 4257,
индивидуальными предпринимателями - 3663,
физическими лицами – 4748);
составлено 14448 протоколов об административных
правонарушениях;
выдано
5431
предписаний
об
устранении
правонарушений;
выдано 1470 представлений об устранении причин и
условий,
способствовавших
совершению
административных правонарушений;
наложено штрафов на сумму 159 млн. 531 тыс. руб.;
взыскано штрафов на сумму 116 млн. 10 тыс. руб.;
передано дел в суды, прокуратуру, МВД – 1186;
приостановлена деятельность 29 хозяйствующих
субъектов.

8.

Контроль за полнотой и качеством Проверка деятельности органов государственной власти Проводились плановые и внеплановые мероприятия
осуществления
органами субъектов Российской Федерации
осуществляющих по проверке исполнения органами управления

№

Цели

Задачи

Результат исполнения

1

2

3

4

государственной власти субъектов
Российской Федерации переданных им
полномочий Российской Федерации в
области ветеринарии, в соответствии
Порядком осуществления контроля за
полнотой и качеством осуществления
органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
переданных
им
полномочий
Российской Федерации в области
ветеринарии, утвержденным приказом
Минсельхоза России от 27.03.2014
№100

переданные полномочия в области ветеринарии с целью
контроля за полнотой и качеством осуществления ими
переданных полномочий Российской Федерации в
области ветеринарии в части соблюдения требований
ветеринарного законодательства

ветеринарией субъектов Российской Федерации
переданных полномочий.
Проведено плановых проверок -170
Проведено внеплановых проверок - 38
Выявлено свыше 6 тыс. нарушений требований
законодательства
о ветеринарии, наиболее
типичными являются:
- нарушение сроков установления и снятия
ограничительных мероприятий (карантина), в том
числе по АЧС;
- превышение полномочий при установлении
ограничительных мероприятий (карантина);
- введение ограничительных мероприятий по особо
опасным болезням;
-непринятие мер по установлению ограничительных
мероприятий при выявлении карантинных болезней
животных;
- нарушение требований организации проведения по
ликвидации очагов карантинных заболеваний.
По этим и другим установленным фактам
информировались главы администраций субъектов
Российской Федерации.

Контроль за осуществлением Советом
министров Республики Крым части
переданных полномочий Федеральной
службы
по
ветеринарному
и
фитосанитарному
надзору,
в
соответствии с Соглашением между
Федеральной
службой
по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору
и
Советом
министров
Республики Крым о передаче Совету
министров
Республики
Крым
осуществления
части
полномочий
Федеральной
службы
по
ветеринарному и фитосанитарному

Осуществление мониторинга путем рассмотрения
отчетов о результатах осуществления Советом
министров Республики Крым части переданных
полномочий Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.

9.

В 1 полугодии 2016 года Россельхознадзором были
проведены проверки деятельности Службы по
земельному и фитосанитарному надзору Республики
Крым (Крымсельхознадзор) и Севсельхознадзора (в
настоящее время Департамент сельского хозяйства
города Севастополя (далее – Департамент))
Проведение
проверок
с
целью
контроля
за осуществления части переданных полномочий
осуществлением Советом министров Республики Крым Россельхознадзора.
части переданных полномочий Федеральной службы по
По результатам проведенных Россельхознадзором
ветеринарному и фитосанитарному надзору
проверок Совету министров Республики Крым и
Правительству Севастополя выданы предписания об
устранении выявленных нарушений.
Информация о неэффективном осуществлении
переданных органам власти Республики Крым и
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надзору
от 16 июля 2014 г.,
утвержденным
распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 06.08.2014 № 1474-р

города
Севастополь
части
полномочий
Россельхознадзора неоднократно направлялась в
Минсельхоз России, Правительство Российской
Федерации
В сфере государственного земельного надзора
По результатам проверки Россельхознадзором
деятельности
Службы
по
земельному
и
фитосанитарному надзору Республики Крым
(Крымсельхознадзор) в сфере государственного
земельного надзора выявлены нарушения:
- Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации»;
- нарушения требований ст.ст. 24.5, 4.2 КоАП РФ.
Кроме
того,
установлено
недостоверное
предоставление Крымсельхознадзором информации о
проводимых
мероприятиях
(сведения
не
соответствовали информации по формам отчетности,
утвержденным
в
соответствии
с
приказом
Россельхознадзора от 25.08.2014 № 504).
В
целом
указанные
нарушения
носят
систематический характер.
Кроме того, в период с января по июнь т.г.
поступили обращения граждан и организаций по
вопросу
нарушения
требований
российского
законодательства
должностными
лицами
Крымсельхознадзора при проведении контрольнонадзорных мероприятий (в частности, в рамках
осуществления
переданных
полномочий
по
осуществлению
государственного
земельного
надзора).
По одному из таких обращений на основании
представления прокуратуры должностные лица
Крымсельхознадзора,
допустившие
нарушения,
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привлечены к дисциплинарной ответственности.
По результатам проверки Россельхознадзора в
марте
2016
года
деятельности
в
сфере
государственного
земельного
надзора
Севсельхознадзора
(в
настоящее
время
Департамент
сельского
хозяйства
города
Севастополя (далее – Департамент)) выявлены
нарушения Федерального закона от 26.12.2008 № 294
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля (надзора)».
Также отмечено наличие технических ошибок при
заполнении
некоторых
форм
отчетности,
предоставляемых в Россельхознадзор в соответствии с
приказом Россельхознадзора от 25.08.2014 № 503.
В целом ряд нарушений носят системный характер.
Кроме того, в Россельхознадзор в период с января
по июнь т.г. поступили обращения на действия
должностных лиц Департамента сельского хозяйства
г. Севастополя.
В сфере государственного надзора в области
обеспечения качества и безопасности зерна и
продуктов его переработки.
Крымсельхознадзором в 1 полугодие 2016 г.
проведено 35 внеплановых проверок при закупке
зерна и продуктов его переработки для госнужд, из
них, по поручениям (в том числе по требованиям
прокуратуры) – 33, по исполнению предписаний - 2.
При этом в 27 случаях при проведении внеплановых
проверок нарушений не выявлено и в 7 случаях
выданы предписания об устранении нарушений.
Установлено 8 административных правонарушений
(по ст.7.18 КоАП РФ), в 7 случаях составлены
протоколы об административных правонарушениях.
Вынесено 5 постановлений о привлечении к
административной
ответственности,
наложено
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административных штрафов на сумму 7,00 тыс.
рублей, из них взыскано – 4,00 тыс. рублей .
Департаментом
сельского
хозяйства
города
Севастополя (далее – Департамент) проведено 5
внеплановых проверок, в том числе 2 по исполнению
предписаний, 1 по обращениям (жалобам) и 2 по
поручениям (в том числе по требованиям
прокуратуры). В 1 случае нарушений не выявлено.
Проведено 261 мероприятий по иным основаниям.
Всего выявлено 23 нарушений: из них 21 по ст.7.18
КоАП РФ, 1- по ч.1 ст. 19.5, 1- по ст. 19.7 Вынесено 21
постановления о привлечении к административной
ответственности.
Наложено
и
взыскано
административных штрафов на сумму 103,00 тыс.
рублей, взыскано 79,0 тыс. рублей.
В сфере федерального государственного
ветеринарного надзора
По результатам проведенного Россельхознадзором
анализа, в части осуществления Государственным
Комитетом
ветеринарии
Республики
Крым
переданных
полномочий
были
установлены
следующие нарушения.
При проведении Госкомветеринарии проверок в
соответствии с требованиями Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля" (далее – №294-ФЗ)
установлено, что в нарушение требований ч.1 ст. 14,
ст.18 установлены многочисленные факты проведения
проверок на основании распоряжений, изданных
должностными лицами с превышением полномочий:
начальниками
межрайонных
управлений
государственного ветеринарного контроля, главными
государственными инспектора районов, а также
непосредственно инспекторами и консультантами
таких межрайонных отделов.
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Указанные распоряжения скреплялись печатями
главных ветеринарных врачей районов, что является
нарушением требований ч.3 ст.14 №294-ФЗ.
Более того, установлены неоднократные случаи
подписания распоряжений на поведение проверок
лицами, которыми единолично проводились проверки,
выносились документы о принятии мер реагирования
по результатам их поведения.
Данные нарушения согласно ст. 20 №294-ФЗ
относятся к грубым нарушениям требований
законодательства, вследствие чего, результаты
проверки не могут являться доказательствами
нарушений.
При издании распоряжений о проведении проверок
установлены
факты
несоответствия
предмета
проверки
правовым основаниям их проведения
согласно ст. 10 №294-ФЗ. Данное нарушение носит
системный характер и свойственно распоряжениям,
изданным в различных районах.
Более того, установлены факты проведения
внеплановых проверок на основании приказов, в
которых в качестве правового основания их
проведения указаны нормы № 294-ФЗ.
Так, в качестве правового основания проведения
внеплановых проверок, указана ч.3 ст. 10 №294-ФЗ,
согласно которой, обращения и заявления, не
позволяющие установить лицо обратившееся в орган
государственного
контроля
(надзора),
орган
муниципального контроля, а также обращения и
заявления, не содержащие сведений о фактах,
указанных в части 2 настоящей статьи, не могут
служить основанием для проведения внеплановой
проверки.
Установлены факты некачественного оформления
результатов проверок, в части соблюдения требований
к акту проверки, предусмотренных ст. 16 ч.2 и 3
№294-ФЗ.
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Установлены
нарушения
при
оформлении
протоколов об административных правонарушениях.
В нарушение требований ч. 2 ст. 28.2 КоАП
Российской
Федерации
протоколы
об
административных правонарушениях не содержат
сведений о времени совершения правонарушения.
Нередки случаи определения в постановлениях по
делам об административных правонарушениях
времени их совершения при длящемся характере,
правонарушения определены датой составления акта
проверки либо датой протокола об административном
правонарушении.
При составлении протоколов об административных
правонарушениях
должностными
лицами
Госкомветеринарии не соблюдены требования,
предусмотренные ст. 28.2 КоАП Российской
Федерации к протоколу об административном
правонарушении в части соблюдения прав лица, в
отношении которого возбуждено производство по
делу
об
административном
правонарушении,
подтверждения ознакомления лица, в отношении
которого ведется дело об административном
правонарушении
с
протоколом,
подписания
протокола.
Протоколы содержат единственную подпись лица, в
отношении которого ведется производство. Такая
тенденция наблюдается во всех протоколах,
вследствие составления их согласно формы,
изготовленной
типографским
способом
Госкомветеринарии.
Неоднократны случаи отсутствия ссылок на
нормативно-правовые акты, которые нарушены при
проведении проверок.
В нарушение требований ст.29.10 КоАП Российской
Федерации при вынесении постановлений отсутствует
мотивировка решения по делу; по всем делам не
устанавливается наличие либо отсутствие оснований,
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отягчающих либо смягчающих ответственность,
необходимых при решении вопроса о назначении
административных взысканий согласно положениям
ст. 4.1 КоАП Российской Федерации.
В ходе выборочной проверки также установлены
неоднократные
факты
привлечения
к
административной ответственности должностных лиц
за
правонарушения без учета должностных
регламентов
должностных лиц, без постановки
вопроса об административной ответственности
юридических лиц, чем нарушены требования ст. 2.1
КоАП Российской Федерации.
Проведен
анализ
материалов
проверок
Госкомветеринарии за период 2015 года, проведенных
в соответствии с Соглашением между Федеральной
службой по ветеринарному и фитосанитарному
надзору и Советом Министров Республики Крым о
передаче Совету Министров Республики Крым
осуществления части полномочий Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору,
утвержденного
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 06.08.2014
№ 1447-р, а именно: актов проверок, составленных
Россельхознадзором, а также письменных пояснений к
актам
проверок
Государственного
комитета
ветеринарии Республики Крым.
При
анализе
представленных
материалов
внеплановых проверок, проведенных во исполнение
поручения Правительства Российской Федерации по
предотвращению
распространения
АЧС
на
территории Российской Федерации, установлено, что
в 1 квартале 2015 года указанные внеплановые
проверки должностными лицами Госкомветеринарии
не проводились. Во втором квартале 2015 года
большинство таких проверок проведено в отношении
предприятий розничной торговли. Из всего
количества объектов было проверено только 2
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хозяйства, осуществляющие разведение и содержание
свиней. Тем самым со стороны Госкомветеринарии не
приняты меры по обеспечению первоочередного
контроля по обеспечению хозяйствами должного
уровня защиты от заноса АЧС. Во 2 квартале 2015
года проведено 133 внеплановые проверки, в 3
квартале – 173 внеплановые проверки, в 4 квартале –
148. 257 внеплановых проверок проведены без
выявления нарушений, что составляет 56,61%.
При проверках, проведенных в отношении
предприятий, осуществляющих деятельность по
содержанию разведению свиней, ряд вопросов,
подлежащих обязательному обследованию в ходе
проверки, в актах Госкомветеринарии отражения не
получил
(режим
работы
санпропускников,
обеспеченность
и
дезинфекция
спецодежды,
обеспечение
пропускного
режима,
контроль
посещений объектов, наличие транспорта на
территории объектов, порядок сбора и утилизации
биоотходов и т.д.).
Профилактика и ликвидация африканской
чумы свиней.
С целью предупреждения возникновения и
распространения африканской чумы свиней (далее –
АЧС) специально уполномоченными органами в
области
ветеринарии
проводятся
контрольнонадзорные
мероприятия
в
виде
проверок,
предоставления административных услуг по выдаче
ветеринарно-сопроводительных
документов,
направленных на контроль за перемещением
подконтрольных товаров (продукции свиноводства и
живых животных), биологических отходов, а также
проведения эпизоотологического мониторинга.
Председателем Межведомственной комиссии Министром
сельского
хозяйства
Российской
Федерации Н.В. Федоровым 25.10.2012 г. утвержден
план
мероприятий
по
предупреждению
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распространения
и ликвидации вируса АЧС на
территории Российской Федерации.
Пунктом 4 раздела I протокольного поручения
Комиссии Правительства Российской Федерации по
предупреждению распространения
и ликвидации
АЧС на территории РФ (оперативного штаба) от
21.11.2014 г. № 5 (далее поручение А.В.
Дворковича) установлена необходимость проведения
внеплановых проверок в отношении юридических лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих деятельность в сфере производства
и реализации мяса свинины и продуктов его
переработки.
В свою очередь в Республике Крым не утвержден
региональный
План
мероприятий
по
предупреждению распространения
и ликвидации
вируса АЧС на территории Республики Крым,
направленный на решение задач оперативного
реагирования и ликвидации вспышек АЧС.
Во исполнение поручения А.В. Дворковича
Госкомветеринарии в 2015 году провел 454
внеплановых выездных проверок в отношении
предприятий,
занимающихся
содержанием,
разведением, убоем свиней, переработкой и оборотом
мяса свинины. При этом из представленного
Госкомветеринарии перечня предприятий - 82,
осуществляющих деятельность по содержанию и
разведению свиней, проверено из них 50 объектов, что
составляет 60,98%., 32 свиноводческих предприятия
не подвергнуты внеплановым проверкам.
Организация внеплановых проверок со стороны
Госкомветеринарии в 2015 году осуществлялась на
ненадлежащем уровне. Так, при анализе материалов
представленных Госкомветеринарии установлено, что
проверки проводились с нарушением требований ч. 1
ст. 14 Федерального закона
от 26.12.2008
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
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индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
Наряду с этим, анализ материалов внеплановых
проверок свидетельствует об отсутствии освещения в
них части обязательных
и
существенных
вопросов,
предусмотренных
Ветеринарно-санитарными
правилами
для
свиноводческих
предприятий,
утвержденными
Госагропромом
СССР
от
04.11.1986
г.
и
направленными на предупреждение возникновения и
распространения АЧС.
Так, в ходе проверок, как правило, не проверялись
режим работы санпропускников, дезинфекция
спецодежды, обеспечение пропускного режима
предприятий «закрытого» типа, контроль посещений
объектов, наличие транспорта на территории
объектов, содержание свиней у граждан, работающих
на предприятиях, обслуживание ветеринарного врача
на других объектах и в личных подсобных хозяйствах
(предусмотрены п.п. 3.1, 3.2, 3.4, 3.8 Ветеринарносанитарных правил для свиноводческих предприятий).
Кроме того, при проведении внеплановых проверок
должностными лицами Госкомветеринарии не
предпринимались все необходимые меры в целях
пресечения оборота опасной продукции животного
происхождения, находящейся в обороте с нарушением
условий хранения.
Госкомветеринарии эпизоотический очаг по АЧС
своевременно не локализирован, в нарушение п.
5.12.13
Инструкции
о
мероприятиях
по
предупреждению и ликвидации АЧС, утвержденной
Главным управлением ветеринарии Министерства
сельского хозяйства СССР от 21.11.1980 г. (далее –
Инструкция), не установлены круглосуточные
охранно-карантинные
милицейские
или
военизированные посты на всех дорогах, ведущих из
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эпизоотического очага АЧС в первую угрожаемую
зону и на дорогах, ведущих к внешним границам
первой и второй угрожаемых зон. Данными
обстоятельствами созданы условия для нахождения
посторонних лиц в эпизоотическом очаге. На
имеющихся при въезде/выезде из с. Новоселовское
Раздольненского района охранно-карантинных постах
установлены дезбарьеры, которые не обеспечивали
надлежащую дезинфекцию колес автомобильного
транспорта (размер дезбарьера не обеспечивал
полную обработку колес автотранспорта, также, в
ряде случаев допускалось отсутствие дезраствора
в дезбарьере).
Также указами
Главы Республики Крым
установлены
дополнительные
ограничительные
мероприятия
(карантин)
на
территории
Раздольненского
и Белогорского районов,
введен режим чрезвычайной ситуации.
Вместе с тем, исследования патматериала,
полученного от диких животных на АЧС, в
количестве 224 голов (согласно отчета формы 1-ВЕТ
А за 2015 год) проведены в ГБУ РК «Региональная
государственная
ветеринарная
лаборатория
Республики Крым» не имеющей разрешительных
документов
на данный вид деятельности.
Ликвидация очагов АЧС.
В п. 3.1. плана мероприятий по ликвидации очага
АЧС
в п. Новоселовское
определено проведение учета и переписи поголовья
свиней, содержащихся в первой угрожаемой зоне.
Документов о проведении учета и переписи
поголовья свиней, а также численности содержащихся
в хозяйствах всех форм собственности свиней не
представлено, что является нарушением п.5.2.1.
Инструкции о мероприятиях по предупреждению и
ликвидации африканской чумы свиней (далее Инструкция).
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В связи с этим, сделать вывод о полноте и
правильности отчуждения
и изъятия всего
поголовья свиней содержащихся в первой угрожаемой
зоне не представляется возможным, что не исключает
возможность вывоза поголовья за пределы первой
угрожаемой зоны в период карантинирования и по его
окончании.
Информация о поголовье свиней содержащихся в
хозяйствах первой угрожаемой зоне, расположенных в
Первомайском и Сакском районах, отсутствует.
Документы об организации закупки свиней в
хозяйствах первой угрожаемой зоны и их убое, а
также переработке или сжигании
не
представлены. Что является нарушением п.5.2.2.
Инструкции. Численность этого поголовья установить
не удалось.
В п. 2.5. плана мероприятий по ликвидации очага
АЧС
в п. Новоселовское, в
соответствии с п.4.4.1. Инструкции определено организовать
интернирование
обслуживающего
персонала, проводящего мероприятия по ликвидации
очага на территории очага до ликвидации в нем
болезни.
В
нарушение
Инструкции
интернирование
обслуживающего персонала организовано не было,
следовательно, план оздоровления не выполнен в
полном объеме.
В нарушение п.4.4.13. Инструкции не проводилась
ежедневная
санитарная
обработка
всех
без
исключения работавших в очаге лиц, в нарушение
п.4.4.14. Инструкции не проводилась дезинфекция
спецодежды, спецобуви, белья и головных уборов.
Отсутствуют
документы
подтверждающие
организацию круглосуточных охранно-карантинных
полицейских постов на всех дорогах, ведущих из
неблагополучного пункта и эпизоотического очага
АЧС в первую угрожаемую зону и на дорогах,
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ведущих к внешним границам первой и второй
угрожаемых зон, что является нарушением п.5.2.13.
Инструкции.
Отсутствуют
документы
о
закреплении
ветеринарных специалистов
на
организованных постах и графиках их работы.
Отсутствие информации о своевременности
установки,
правильности
оборудования
и
эффективности работы постов не позволяет сделать
заключение о выполнении постами своих охранных
функций в полном объеме. Отсутствие документов
подтверждающих задержание на постах вывозимых
из очагов и первой угрожаемой зоны животных и
продукции свиноводства не прошедшей термическую
обработку вызывает сомнение в полноте досмотра
всего выходящего из карантинируемой зоны
транспорта.
Документы об организации закупки свиней в
хозяйствах первой угрожаемой зоны и их убое, а
также переработке или сжигании не представлены.
Численность этого поголовья установить не удалось,
что является нарушением п.5.2.1.Инструкции.
Согласно реестру получателей компенсации в целях
возмещения ущерба, понесенного в результате
отчуждения животных и изъятия продуктов
животноводства при ликвидации очагов особо
опасных болезней животных в с. Сары-Баш, с.
Алексеевка, с. Кормовое, Первомайского района
Республики Крым за 12 февраля 2016 года составило
1316304,64 рубля за 228 животных.
Согласно реестру получателей компенсации в целях
возмещения ущерба, понесенного в результате
отчуждения животных и изъятия продуктов
животноводства при ликвидации очагов особо
опасных болезней животных
на территории с.
Сусанино, с.Открытое, с. Панфиловка, с. Ровное, с.
Чапаево первомайского района, с. Зимино, с. Чехово,
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с. Красноармейское, с. Овражное Раздольненского
района Республики Крым 15-16 февраля 2016 года
составило 20807100,80 рублей за 3080 голов.
Согласно реестру получателей компенсации в целях
возмещения ущерба, понесенного в результате
отчуждения животных и изъятия продуктов
животноводства при ликвидации очагов особо
опасных болезней животных
на территории с.
Карьерное, с. Рунное, с. Огневое, с. Елизаветово, с.
Нива, с. Кольцово, с. Добрушино, с. Шалащи, с.
Глинка, с. Виноградное, с. Столбовое, с.Лушино, с.
Ильинка и с. Луговое Сакского района Республики
Крым 19-23 февраля 2016 года составило 25981372,80
рубля за 3136 свиней.
Согласно реестру получателей компенсации в целях
возмещения ущерба, понесенного в результате
отчуждения животных и изъятия продуктов
животноводства при ликвидации очагов особо
опасных болезней животных
на территории с.
Ульяновка и с. Березовка Раздольненского района
Республики Крым 23-24 февраля 2016 года составило
16519519,20 рублей за 1510 голов свиней.
Согласно реестру получателей компенсации в целях
возмещения ущерба, понесенного в результате
отчуждения животных и изъятия продуктов
животноводства при ликвидации очагов особо
опасных болезней животных на территории пгт.
Новоселовское Раздольненского района Республики
Крым составило 9220838,40 рублей за 1033 головы
свиней.
Наличие всех вышеперечисленных нарушений
свидетельствует о том, что мероприятия по
ликвидации заболевания АЧС выполнены не
своевременно и не должным образом, что в свою
очередь
способствовало
распространению
заболевания АЧС.
Таким образом, в 2015 году Госкомветеринарии
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осуществлялось
не
надлежащее
выполнение
протокольного поручения Комиссии Правительства
Российской
Федерации
по
предупреждению
распространения и ликвидации АЧС на территории
Российской Федерации от 21.11.2014 г. № 5, плана
Председателя
Межведомственной
комиссии
Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Н.В. Федорова, что привело к возникновению
и
распространению
АЧС
на
территории
Раздольненского района.
Наряду с этим со стороны Госкомветеринарии в
2015 году и первом полугодии 2016 не
осуществляется работа по проведению федерального
эпизоотического
мониторинга.
В
связи
с
возникновением новых очагов заразных, в том числе
особо опасных болезней животных (регистрации АЧС,
туберкулеза крупного рогатого скота, болезни
Ньюкасла, бешенства), не проведение данного
мониторинга ставит под угрозу эпизоотическое
и эпидемиологическое благополучие Республики
Крым.
В части исполнения соглашений от 16 июля
2014
года
о
передаче
полномочий
Россельхознадзора Совету министров Республики
Крым и Правительству Севастополя в области
внутреннего ветеринарного надзора за II квартал
2016 года сообщаем следующее.
Государственный комитет ветеринарии Республики
Крым
В рамках контрольно-надзорной деятельности за
отчетный период проведено 45 внеплановых
проверок, по результатам 17 из которых нарушений
не выявлено. Материалы по указанным проверкам
для рассмотрения на предмет приостановления
деятельности в органы прокуратуры и суды не
передавались.
Согласно информации Госкомветеринарии, по
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результатам административной практики было
установлено 28 правонарушений (в отношении
юридических лиц – 8, должностных лиц – 3,
индивидуальных предпринимателей – 17), устранено
16 нарушений, составлено 36 протоколов об
административных правонарушениях, в суд передано
3 дела. Вынесено 36 постановлений все о
привлечении к административной ответственности.
Наложено штрафов – 272 тыс.руб., из них взыскано –
143 тыс.руб. Утилизовано 0,3825 тонн продукции.
Согласно представленных отчетов за 2 квартал 2016
г., в рамках контрольно-надзорной деятельности по
исполнению ТР ТС «О безопасности молока и
молочной
продукции»
структурными
подразделениями Госкомветеринарии Республики
Крым было проведено 3 внеплановые проверки. В
рамках мониторинга отобрано 13 проб продукции,
проведено 28 лабораторных исследований, 1 случай из
которых дал положительный результат. Обращаем
внимание, что на подконтрольной территории имеется
382 предприятия, осуществляющих производство и
оборот молока и молочной продукции.
Таким образом, Россельхознадзором установлено,
что Государственным Комитетом ветеринарии
Республики
Крым
контрольно-надзорные
мероприятия осуществлялись не в полном объеме, не
был организован должным образом контроль за
деятельностью
животноводческих
объектов.
Отсутствие
выявлений
нарушений
Госкомветеринарией
при
перемещении
сельскохозяйственных животных и продукции
животного происхождения по территории Республики
Крым
свидетельствует
о
неэффективности
организации и проведения контроля за перемещением
поднадзорных госветконтролю товаров. Данные
факты
указывают
на
негативный
опыт и
нецелесообразность
передачи
федеральных
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полномочий на уровень субъектов Российской
Федерации.
В сфере обращения лекарственных средств для
ветеринарного применения
По результатам анализа отчетности органов
исполнительной власти Крымского федерального
округа следует, что на территории Крымского
федерального округа практически не осуществляется
федеральный государственного надзора в сфере
обращения лекарственных средств для ветеринарного
применения. Так на момент передачи полномочий
(август 2014 года) на Территории Республики Крым и
города Севастополя 138 хозяйствующих субъектов
имели лицензию на осуществление фармацевтической
деятельности в сфере обращения лекарственных
средств для ветеринарного применения. По состоянию
на 1 июля 2016 года только 46 хозяйствующих
субъектов имеют лицензию российского образца. При
этом в рамках осуществления Федерального
государственного надзора в сфере обращения
лекарственных
средств
для
ветеринарного
применения за период 2014-1-ое полугодие 2016 гг.
проведено всего 6 внеплановых проверок (из них 3 по
жалобе и 3 по исполнению предписаний).
Мероприятия
с
целью
выявления
фактов
непосредственного обнаружения правонарушений (в
т.ч.
по
выявлению
контрафактных,
фальсифицированных,
недоброкачественных
лексредств, деятельности без лицензии) фактически не
проводятся.
Кроме того члены Общественного совета при
Россельхознадзоре внесли следующие предложения к
полугодовому отчету о реализации публичной
декларации целей и задач Россельхознадзора на 2016
год:
«Примечание к данному пункту: Союзом
предприятий зообизнеса трижды в 2014, 2015 и 2016
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году
проводились
Конференции
для
предпринимателей Крыма и Севастополя, занятых в
обращении лекарственных средств для ветеринарного
применения. За это время полномочия по
лицензированию фармацевтической деятельности
передавались
неоднократно
различным
контролирующим органам. Следует отметить, что
последней Конференции в июне 2016 года
присутствовали заместитель начальника отдела
надзора за оборотом лекарственных средств для
ветеринарного применения центрального аппарата
Россельхознадзора
Е.П. Агринская,
представители
Центрального
управления
государственного ветеринарного надзора и контроля
Крыма, отдела по надзору за переданными
полномочиями в области ветеринарии Управление
РСХН по Республике Крым, г. Севастополь, отдела
пограничного
ветеринарного
надзора
на
государственной границе РФ и транспорте Крыма.
Севсельхознадзора. По мнению хозяйствующих
субъектов Крыма и Севастополя органы, которым
переданы полномочия по контролю за обращением
лекарственных
средств
и
лицензированию
фармацевтической деятельности,
не
обладают
высокой квалификацией, не знают нормативной базы,
регулирующей данную деятельность, вследствие чего
предъявляют
к
соискателям
лицензии
не
обоснованные требования. Многие предприниматели
Крыма и Севастополя, в связи с этим, отказались от
ведения
фармацевтической
деятельности
или
занимаются этим на свой страх и риск, не получая
лицензии.
В связи с этим, предлагаю Общественному совету
при Россельхознадзоре обратиться в Правительство
РФ с просьбой вернуть полномочия но контролю за
обращением
лекарственных
средств
и
лицензированию
фармдеятельности
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территориальному органу Россельхознадзора.»

11.

Участие
в
проведении
компартментализации свиноводческих
хозяйств,
а
также
организаций,
осуществляющих
убой
свиней,
переработку и хранение продукции

Обеспечение благоприятного эпизоотического статуса
свиноводческих хозяйств различного типа, а также
организаций, осуществляющих убой свиней, переработку
и хранение продукции свиноводства в целях
предотвращения распространения заразных болезней

В сфере карантина растений
Севсельхознадзор
В области карантина растений за первое полугодие
2016 года специалистами Отдела проведено 660
контрольно-надзорных мероприятий, при этом
установлено 288 административных правонарушений,
составлено 385 протоколов и вынесено 266
постановлений по делам об административных
правонарушениях.
Наложено
штрафов
за
административные правонарушения на сумму 327 тыс.
руб.; взыскано 25,5 тыс., таким образом,
взыскиваемость составила 7,8% (крайне низкая,
среднее значение - 81,5%). Проинспектировано всего
поднадзорной
продукции
при
оформлении
карантинных сертификатов 35849,9 тонн.
Крымсельхознадзор
В области карантина растений за первое полугодие
2016 года специалистами Отдела проведено 8225
контрольно-надзорных мероприятий, при этом
установлено 74 административных правонарушения,
составлено
64 протокола и вынесено 71
постановление
об
административных
правонарушениях.
Наложено
штрафов
за
административные правонарушения на сумму 58 тыс.
руб., взыскано 20 тыс. руб., таким образом
взыскиваемость составила 34,5 % (низкая, среднее
значение - 81,5%)
Проинспектировано всего поднадзорной продукции
при оформлении карантинных сертификатов 131366,8
тонны и 1164877 штук саженцев.
В
2016
году
территориальные
управления
Россельхознадзора приняли участие в обследованиях
более 100 свиноводческих хозяйств, а также
организаций,
осуществляющих
убой
свиней,
переработку и хранение продукции свиноводства, с
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свиноводства
и
предотвращение животных на территории Российской Федерации
распространения заразных болезней
животных на территории Российской
Федерации

целью отнесения их к III и IV зоосанитарным статусам
в соответствии с приказом Минсельхоза России от
23.07.2010 № 258 «Об утверждении правил

определения
зоосанитарного
статуса
свиноводческих хозяйств, а также организаций,
осуществляющих убой свиней, переработку и
хранение продукции свиноводства»

13.

Осуществление
государственного Расширение информационного взаимодействия с Реализовано
информационное
взаимодействие
контроля (надзора) в сфере обращения федеральными органами исполнительной власти для Россельхознадзора с Росаккредитацией посредством
лекарственных средств
оказания государственных услуг в электронном виде.
СМЭВ.
Создана
Интегрированная
ведомственная
Развитие информационных систем в области обращения информационная
система
автоматизации
и
лекарственных средств.
информационной
поддержки
электронного
межведомственного
и
внутриведомственного
Координация работы территориальных управлений взаимодействия, предоставления государственных
Россельхознадзора в сфере контрольно-надзорной услуг и исполнения государственных функций
деятельности
Россельхознадзора (ИС «ИВИС»), предназначенная
для оказания государственных услуг в электронном
виде;
Введена в эксплуатацию и продолжаются работы по
развитию функций системы «Гален».
Автоматизированная система «Гален» предназначена
для 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

14.

Выдача разрешений на ввоз в
Российскую Федерации, вывоз из
Российской Федерации и транзит по ее
территории
животных,
продукции
животного
происхождения,
лекарственных
средств
для
ветеринарного применения, кормов и

Расширение информационного взаимодействия с
федеральными органами исполнительной власти, в том
числе
для
выполнения
Россельхознадзором
государственных услуг в электронном виде

Проведены работы по переводу информационного
взаимодействия
Россельхознадзора
с
Росаккредитацией и ФССП в электронный вид;
Использование
ФГИС
«Аргус»
позволяет
оптимизировать
оформление
разрешений
Россельхознадзора
на
ввоз/вывоз/транзит
подконтрольных государственному ветеринарному

№

Цели

Задачи

Результат исполнения

1

2

3

4

кормовых добавок для животных

15.

Обеспечение
эпизоотического
благополучия территории Российской
Федерации и охрана ее территории от
проникновения и распространения
болезней
животных
общих
для
человека и животных

Мониторинг возникновения заразных, в том числе особо
опасных,
болезней
животных.
Формирование
предложений по проведению противоэпизоотических
мероприятий против заразных, в том числе особо
опасных, болезней животных.
Создание условий для повышения экспортного
потенциала Российской Федерации в области сельского
хозяйства

надзору грузов и их учету при осуществлении
пограничного ветеринарного надзора в пунктах
пропуска
и
пунктах
полного
таможенного
оформления
Россельхознадзор по материалам Международного
эпизоотического бюро (МЭБ), отчетным данным
ветеринарных служб зарубежных стран по заразным
болезням животных, в том числе общих для животных
и человека, другим доступным источникам на
постоянной
основе
осуществляет
мониторинг
распространения опасных болезней животных в
зарубежных странах, и при необходимости (при
ухудшении эпизоотической ситуации), в целях
обеспечения
безопасности
поступающей
на
территорию Российской Федерации подконтрольной
госветнадзору
продукции,
принимает
меры
ограничительного характера.
Таким образом, за первое полугодие 2016 года в связи
с ухудшением эпизоотической обстановки введены
временные ограничения на поставки продукции из 9
стран мира:
- Индия (высокопатогенный грипп птиц)
-Хорватии, Франции (блютанг);
- Франции (высокопатогенный грипп птиц);
-Болгарии (болезнь Ньюкасла);
-Эквадор (блютанг);
- Бразилия (везикулярный стоматит);
- Украина (АЧС);
- Армения (ящур);
- Казахстан (пастереллез).
В связи с улучшением эпизоотической обстановки
проведена регионализация и отменены ограничения на
поставки продукции из 1 страны мира:
- Казахстан (оспа овец и коз).
В результате активной работы Россельхознадзора,
26.05.2016 на 84-й Генеральной сессии Всемирной
организации здравоохранения животных (МЭБ)
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16.

Осуществление
земельного надзора

государственного Обеспечение
осуществления
государственного
земельного надзора на землях сельскохозяйственного
назначения, оборот которых регулируется Федеральным
законом «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» (далее — 101-ФЗ) с помощью проведения
контрольно-надзорных мероприятий и принятия мер
реагирования при выявлении правонарушений

Российская Федерация получила официальное
признание Международного эпизоотического бюро
статуса страны, свободного от ящура без вакцинации.
В I полугодии 2016 года территориальными
управлениями Россельхознадзора обследовано более
11,6
млн.
га
земель
сельскохозяйственного
назначения, оборот которых регулируется № 101-ФЗ.
Проведено более 20,6 тыс. контрольно-надзорных
мероприятий. В том числе 13,5 тыс. плановых и
внеплановых
проверок,
более
3,2
тыс.
административных обследований объектов земельных
отношений (в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.03.2015
№ 251, вступившем в силу с 1 апреля 2015 года).
Выявлено 10,3 тыс. нарушений на общей площади
629,8 тыс. га.
Вынесено более 5,5 тыс. постановлений о
привлечении к административной ответственности.
Наибольшее количество правонарушений установлено
по невыполнению
собственниками земельных
участков 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 качественной
состояние земель (часть 2 статья 8.7. КоАП РФ).
Наложено административных штрафов на сумму
более 356,7 млн. рублей, из них по вступившим в
законную силу постановлениям и решениям судов –
около 231 млн. рублей. Взыскано 66,6 млн. рублей по
вступившим в силу постановлениям и решениям
судов.
Направлено более 950 постановлений о назначении
административного наказания (из числа вынесенных
за отчетный период) в ФССП для принудительного
взыскания штрафов на сумму 74,5 млн. рублей.
Устранено нарушений на площади 305,6 тыс. га.
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17.

Организация
деятельности Координация и контроль деятельности территориальных
территориальных
управлений управлений и подведомственных учреждений при
Россельхознадзора
и осуществлении государственного земельного надзора.
подведомственных Россельхознадзору
учреждений в сфере государственного
земельного надзора и контроль за ее
осуществлением

18.

Обеспечение качества и безопасности
зерна,
крупы,
комбикормов
и
компонентов для их производства,
побочных продуктов переработки зерна

Осуществление
государственного
надзора
за
соблюдением требований к качеству и безопасности
зерна и продуктов его переработки при их ввозе на
территорию Таможенного союза и Российской
Федерации.
Механизмы:
Проведение
контрольно-надзорных
мероприятий.
Пресечение ввоза на территорию Таможенного союза
некачественной и опасной зерновой продукции. По
результатам проверок вынесение решений о запрете
ввоза зерновой продукции, не соответствующей
требованиям нормативных документов. По результатам
экспертизы некачественной и опасной зерновой
продукции выдача предписаний об утилизации зерна и

Вовлечено в сельскохозяйственный оборот 68,9 тыс.
га земель ранее нарушенных, неиспользуемых.
Основные
итоги
деятельности
в
сфере
государственного земельного надзора за 2015 год
рассмотрены
на
заседании
Коллегии
Россельхознадзора, состоявшейся 23 марта 2016 года.
В рамках Коллегии также дана оценка деятельности
территориальных управлений Россельхознадзора по
осуществлению государственного земельного надзора,
поставлены основные задачи на 2016 год в указанной
сфере.
В 1 полугодии 2016 года проведено 25
видеоконференций
с
территориальными
управлениями Россельхознадзора по вопросам
организации и осуществления государственного
земельного надзора.
Проведены
проверки
деятельности
двух
территориальных управлений Россельхознадзора по
осуществлению государственного земельного надзора
и двух федеральных государственных бюджетных
учреждений, подведомственных Россельхознадзору,
по осуществлению деятельности в части проведения
исследования почвенных образцов.
В целях обеспечения государственного контроля
(надзора) за безопасностью и качеством зерна и
продуктов его переработки в I полугодии 2016 года
территориальными управлениями Россельхознадзора
проведено
15
188
контрольно-надзорных
мероприятий:
– 3 205 плановых проверок;
– 4 716 внеплановых проверок;
– 499 мероприятий с целью выявления фактов
непосредственного обнаружения правонарушений;
– 6 768 мероприятий по иным основаниям.
В результате проведенных контрольно-надзорных
мероприятий
должностными
лицами
территориальных управлений Россельхознадзора
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продуктов его переработки или уничтожении.
Ключевые объекты взаимодействия – ФТС России, ее
территориальные органы и органы государственной
власти субъектов Российской Федерации

выявлено 3 601 правонарушение, в том числе:
– 2 238 – по статье 7.18 КоАП РФ (нарушение правил
хранения, закупки или рационального использования
зерна и продуктов его переработки, правил
производства продуктов переработки зерна);
– 1 168 – по статье 14.43 КоАП РФ (нарушение
изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим
функции иностранного изготовителя), продавцом
требований технических регламентов);
– 25 – по статье 14.44 КоАП РФ (недостоверное
декларирование соответствия продукции);
– 51 – по статье 14.45 КоАП РФ (нарушение порядка
реализации продукции, подлежащей обязательному
подтверждению соответствия).
Составлено 3 205 протоколов об административных
правонарушениях, вынесено 3 070 постановлений о
привлечении к административной ответственности,
внесено 581 представление об устранении причин и
условий,
способствовавших
совершению
административных правонарушений. Выдано 1 490
предписаний об устранении выявленных нарушений,
исполнено 1 039 предписаний (в том числе 206 из
числа выданных в предыдущих периодах).
По подведомственности направлено 200 материалов (2
– в органы прокуратуры и следственные органы, 198 –
в судебные органы).
Наложено штрафов на сумму 27,7 млн. рублей, из них
взыскано 12,8 млн. рублей (46,2% от наложенных). Из
числа штрафов, наложенных за предыдущие периоды,
взыскано 3,4 млн. рублей. В ФССП для
принудительного взыскания штрафов направлено 54
постановления на сумму 742,5 тыс. рублей.
Выявлено
5,2
млн.
тонн
продукции,
не
соответствующей
требованиям
нормативных
документов:
– 668,2 тыс. тонн при проведении плановых проверок;
– 1,3 млн. тонн при проведении внеплановых
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проверок;
– 3,2 млн. тонн при проведении иных контрольнонадзорных мероприятий.

19.

Обеспечение
государственного
контроля (надзора) за соблюдением
требований технического регламента
Таможенного союза «О безопасности
зерна»

Осуществление
государственного
надзора
за
соблюдением требований к качеству и безопасности
зерна и продуктов его переработки при их вывозе с
территории Таможенного союза.
Механизмы:
Проведение
контрольно-надзорных
мероприятий.
Недопущение вывоза
зерновой продукции, не
соответствующей требованиям национальных стандартов
стран-импортеров. По результатам проверок вынесение
постановлений о запрете вывоза зерновой продукции, не
соответствующей
требованиям
нормативных
документов. Ключевые объекты взаимодействия – ФТС
России
и
территориальные
управления
правоохранительные органы и органы государственной
власти субъектов Российской Федерации.

По
данным
территориальных
управлений
Россельхознадзора экспорт зерна и продуктов его
переработки составил 14 189,32 тыс. тн, в том числе
пшеницы 8 112,36 (57%) тыс. тн. Преимущественно
отгрузка зерна на экспорт осуществлялась через
порты Краснодарского края и Ростовской области

Обеспечение надзорных полномочий за соблюдением
требований технического регламента Таможенного союза
«О безопасности зерна» в отношении зерна,
приобретаемого не для личных нужд потребителей, а
также в отношении связанных с требованиями к зерну
процессов
производства,
хранения,
перевозки,
реализации и утилизации.
Механизмы:
Проведение
контрольно-надзорных
мероприятий.
Недопущение выпуска зерна, поставляемого на пищевые
и кормовые цели, в обращение на единой таможенной
территории Таможенного союза, не прошедшего
необходимые процедуры оценки (подтверждения)
соответствия, установленные техническим регламентом
Таможенного союза «О безопасности зерна»,

За отчетный период проинспектировано 23,9 млн.
тонн зерна и продуктов его переработки:
– 3,5 млн. тонн при проведении плановых проверок (в
том числе 2,4 млн. тонн при плановых проверках по
обеспечению соблюдения требований технического
регламента Таможенного союза «О безопасности
зерна»);
– 11,8 млн. тонн при проведении внеплановых
проверок (в том числе 4,8 млн. тонн при вывозе зерна
с территории Российской Федерации; 227,5 тыс. тонн
при ввозе на территорию Российской Федерации; 5,2
млн. тонн при внеплановых проверках по
обеспечению соблюдения требований технического
регламента Таможенного союза «О безопасности
зерна»);
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20.

Обеспечение финансирования
возложенных на Россельхознадзор
полномочий

21

Реализация положений концепции
открытости
федеральных
органов
исполнительной власти и решений
Правительственной
комиссии
по
координации деятельности Открытого
Правительства

а
также
другими
техническими
регламентами – 8,6 млн. тонн при проведении иных контрольноТаможенного союза, действие которых распространяется надзорных мероприятий (в том числе 7,1 млн. тонн
на зерно.
при вывозе зерна с территории Российской
Федерации; 153,1 тыс. тонн при ввозе на территорию
Российской Федерации; 7,7 млн. тонн при проведении
иных мероприятий по обеспечению соблюдения
требований технического регламента Таможенного
союза «О безопасности зерна»).
Исполнение Федерального закона от 14.12.2015 № 359- По состоянию на 1 июля 2016 г. исполнение
ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год»
федерального бюджета
составило 47,3%
от
предусмотренных
Россельхознадзору
лимитов
бюджетных обязательств на 2016 год.
Обеспечение участия ассоциаций и союзов, деятельность
которых связана с агропромышленным комплексом, в
проводимых мероприятиях, связанных с оборотом
поднадзорной продукции, ее безопасностью и качеством

В
состав
Общественного
совета
при
Россельхознадзоре входят представители ассоциаций
и союзов, деятельность которых связана с
агропромышленным комплексом.
В соответствии с приказом Россельхознадзора от
16.02.2016 № 79 «О референтных группах
Россельхознадзора»
утверждены
следующие
референтные группы:
- референтная группа по вопросам обеспечения
экспорта,
импорта
продукции
животного
происхождения, международного сотрудничества и
внешнего ветеринарного надзора;
- референтная группа по вопросам фитосанитарного
надзора,
экспорта,
импорта
подкарантинной
продукции и семенного контроля;
- референтная группа по вопросам профилактики
правонарушений
в
сфере
государственной
гражданской службы и государственных закупок;
- референтная группа по вопросам эпизоотического
благополучия территории Российской Федерации и
использования в контрольно-надзорной деятельности
отраслевых информационных систем;
- референтная группа по вопросам обеспечения
контрольно-надзорных мероприятий в сфере оборота
на территории Российской Федерации лекарственных
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средств для ветеринарного применения и кормовых
добавок для животных;
- референтная группа по вопросам земельного
надзора, качества и безопасности зерна и продуктов
его переработки, обеспечения взаимодействия в
рамках деятельности открытого правительства.
Представители ассоциаций и союзов, деятельность
которых связана с агропромышленным комплексом
принимают участие в тематических совещаниях,
которые проводят: Руководитель Россельхозназора, а
также Заместители Руководителя. Такие совещания
способствуют поддержанию уровня и повышению
качества и безопасности продукции.
Сотрудники Россельхознадзора приняли участие в
XIII Форуме субъектов предпринимательства в сфере
зообизнеса, организованном Союзом предприятий
зообизнеса (СПЗ), по инициативе СПЗ с участием
Россельхознадзора проведены совещания и рабочие
встречи по обсуждению позиции российской стороны
на проект Технического регламента Евразийского
экономического союза «О безопасности кормов и
кормовых добавок», по проектам приказов о
лекарственных формах, о фармаконадзоре, об
инспектировании иностранных производственных
площадок на соответствие правилам надлежащей
производственной практике. Кроме этого по
обращению СПЗ к Руководителю Россельхознадзора в
рамках деятельности Учебного центра СПЗ
компетентные сотрудники Россельхознадзора провели
вебинары для хозяйствующих субъектов по темам
лицензирования фармацевтической деятельности,
фармаконадзору и выборочному контролю качества,
по особенностям регистрации и подтверждению
регистрации
лекарственных
средств
для
ветеринарного
применения,
по
ветеринарной
электронной сертификации.

