ДОКЛАД
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Орловской и Курской областям с руководством по соблюдению
обязательныхтребований, анализом новых обязательных требований и
необходимых для их исполнения организационных и технических
мероприятий за 1 квартал 2021 года
В сфере государственного земельного надзора
Раздел 1
Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательные требования в сфере
государственного земельного надзора

Федеральные законы
№

Наименование и
реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и
(или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются обязательные
требования

1

Земельный кодекс
Российской
Федерации от
25.10.2001 № 136-ФЗ

2

Федеральный закон
Российской
Федерации от
10.01.1996 № 4-ФЗ от
«О мелиорации
земель»

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели, граждане –
правообладатели земельных
участков сельскохозяйственного
назначения, оборот которых
регулируется Федеральным
законом от 24.07.2002№ 101-ФЗ
«Об обороте земель
сельскохозяйственного
назначения»
Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели, граждане –
правообладатели земельных
участков сельскохозяйственного
назначения, оборот которых
регулируется Федеральным
законом от 24.07.2002№ 101-ФЗ
«Об обороте земель
сельскохозяйственного
назначения»

Указание на
структурные единицы
акта, соблюдение
которых оценивается
при проведении
мероприятий по
контролю*
ст. 7, 13, абз. 2, 4, 7, 8 ст.
42

ст. 25, 29, 29.1, 30, 32

3

4

5

Федеральный закон
Российской
Федерации от
10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране
окружающей среды»

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели, граждане –
правообладатели земельных
участков сельскохозяйственного
назначения, оборот которых
регулируется Федеральным
законом от 24.07.2002№ 101-ФЗ
«Об обороте земель
сельскохозяйственного
назначения»
Федеральный закон
Юридические лица,
Российской
индивидуальные
Федерации от
предприниматели, граждане –
16.07.1998 № 101-ФЗ
правообладатели земельных
«О государственном
участков сельскохозяйственного
регулировании
назначения, оборот которых
обеспечения
регулируется Федеральным
плодородия земель
законом от 24.07.2002№ 101-ФЗ
сельскохозяйственного «Об обороте земель
назначения»
сельскохозяйственного
назначения»
Федеральный закон
Юридические лица,
Российской
индивидуальные
Федерации от
предприниматели, граждане –
24.07.2002 № 101-ФЗ
правообладатели земельных
«Об обороте земель
участков сельскохозяйственного
сельскохозяйственного назначения, оборот которых
назначения»
регулируется Федеральным
законом от 24.07.2002№ 101-ФЗ
«Об обороте земель
сельскохозяйственного
назначения»

ст. 43, абз. 2 ч. 2 ст. 51

ст. 8

ч. 16 ст. 6

Указы Президента Российской Федерации,
постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации
№

1

Наименование
документа
(обозначение)

Правила

Сведения об
утверждении

постановление

Краткое описание
Указание на
крута лиц и (или)
структурные
перечня объектов, в
единицы акта,
отношении которых соблюдение которых
устанавливаются
оценивается при
обязательные
проведении
требования
мероприятий по
контролю
Юридические лица,

п. 5, 6, 24, 26

проведения
рекультивации и
консервации
земель

Правительства
Российской
Федерации от
10.07.2018 N 800

индивидуальные
предприниматели,
граждане правообладатели
земельных участков
сельскохозяйственног
о назначения, оборот
которых регулируется
Федеральным
законом от 24.07.2002
N 101-ФЗ "Об
обороте земель
сельскохозяйственног
о назначения"

Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти и нормативные документы федеральных
органов исполнительной власти
№

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание
Указание на
круга лиц и (или)
структурные
перечня объектов, в
единицы акта,
отношении которых соблюдение которых
устанавливаются
оценивается при
обязательные
проведении
требования
мероприятий по
контролю

Подраздел 1. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
Правила
эксплуатации
мелиоративных
1 систем и отдельно
расположенных
гидротехнических
сооружений

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
граждане, которые
эксплуатируют
мелиоративные
системы

утверждены
Минсельхозпродом
России 26.05.1998

Правила
содержания
мелиоративных
защитных лесных
насаждений и
2.
особенности
проведения
мероприятий по их
сохранению

правообладатели
приказ Минсельхоза
земельных участков
России от 30.06.2020
N 367
(зарегистрирован
Минюстом России
14.09.2020,
регистрационный N
59843)

п. 3 Общих
положений; пп. 1.2.6
раздела I, 2.2.3, 2.2.4
раздела II

п. 3, 4, 6, 11, 13, 14

Подраздел 2. Нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

Нормативные правовые акты органов государственной
власти СССР и нормативные документы органов государственной
власти СССР и РСФСР
Законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации
Иные нормативные документы, в том числе
принятые органами и организациями СССР и РСФСР,
обязательность соблюдения которых установлена
законодательством Российской Федерации
№

Наименование
документа
(обозначение)

1

Санитарноэпидемиологическ
ие правила и
нормативы
СанПиН
2.1.7.1287-03

2

Санитарноэпидемиологическ
ие правила и
нормативы
СанПиН 1.2.258410 "Гигиенические
требования к
безопасности
процессов
испытаний,
хранения,
перевозки,
реализации,
применения,
обезвреживания и
утилизации
пестицидов и
агрохимикатов"

Сведения об
утверждении

Краткое описание
Указание на
круга лиц и (или)
структурные
перечня объектов, в
единицы акта,
отношении которых соблюдение которых
устанавливаются
оценивается при
обязательные
проведении
требования
мероприятий по
контролю

постановление
Главного
государственного
санитарного врача
Российской
Федерации от
17.04.2003 N 53 "О
введении в действие
СанПиН 2.1.7.128703"

Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели правообладатели
земельных участков
сельскохозяйственног
о назначения, оборот
которых регулируется
Федеральным
законом от 24.07.2002
N 101-ФЗ "Об
обороте земель
сельскохозяйственног
о назначения"

п. 1.3, 2.3; таблица 2,
приложение 1, 2

постановление
Главного
государственного
санитарного врача
Российской
Федерации от
02.03.2010 N 17

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
граждане правообладатели
земельных участков
сельскохозяйственног
о назначения, оборот
которых регулируется
Федеральным
законом от 24.07.2002
N 101-ФЗ "Об
обороте земель
сельскохозяйственног
о назначения",
применяющие
пестициды и
агрохимикаты, а

п. 21.1.1 и п. 21.1.2.

также должностные
лица указанных
юридических лиц непосредственные
руководители работ,
связанных с
применением
пестицидов и
агрохимикатов

3

4

ГОСТ Р 533812009. Почвы и
грунты. Грунты
питательные.
Технические
условия
Ссылка на
нормативный

Настоящий стандарт
распространяется на
многокомпонентные
питательные грунты,
предназначенные для
использования в
растениеводстве,
садоводстве,
цветоводстве, лесном
утвержден и введен в и городском
действие приказом
хозяйствах, на
Ростехрегулирования приусадебных
от 20.08.2009 N 304- участках для
ст
повышения
плодородия почв,
урожайности,
качества продукции
растениеводства,
благоустройства,
озеленения
территорий, в том
числе
рекреационных.

п. 6

ГОСТ Р 531 172008. Удобрения
органические на
основе отходов
животноводства.
Технические
условия

Настоящий стандарт
распространяется на
органические
удобрения (далее удобрения),
производимые на
основе органических
утвержден и введен в
отходов животного
действие приказом
происхождения
Ростехрегулирования
(например, навоз,
от 18.12.2008 N 537помет) с
ст
использованием либо
без применения
влагопоглощающих
материалов
растительного
происхождения
(например, торф,

абз. 2 п. 5.1

солома, опилки, кора,
стружка и пр.).

5

ГОСТ 31461-2012.
Помет птицы.
Сырье для
производства
органических
удобрений.
Технические
условия

введен в действие
Приказом
Росстандарта от
15.11.2012 N 883-ст

Настоящий стандарт
распространяется на
птичий помет,
поступающий от
птицефабрик,
птицеводческих
хозяйств,
подразделений
агропромышленных
комплексов и
фермерских хозяйств
(далее - помет) и
устанавливает
требования для x
видов помета органического сырья,
используемого при
производстве
удобрений.

п. 5.2.2; раздел 9

В 2020 году произошли следующие изменения в земельном законодательстве Российской
Федерации:
- в связи с принятием Приказа Минсельхоза России от 02.04.2020 №175 утвержден
Порядок приемки в эксплуатацию мелиоративных систем, отдельно расположенных
гидротехнических сооружений и защитных лесных насаждений»;
- в связи с принятием Приказа Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 30.06.2020 г. № 367 утверждены Правила содержания мелиоративных
защитных лесных насаждений и особенностей проведения мероприятий по их
сохранению;
- в связи с принятием Приказа Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 14.08.2020 г. № 485 утвержден Порядок осуществления учета
мелиоративных защитных лесных насаждений, предоставления сведений, подлежащих
такому учету, их состав и форма предоставления;
- в связи с принятием Постановления Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 № 1482 утверждены признаки неиспользования земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или использования с
нарушением законодательства Российской Федерации;
- в связи с принятием Постановления Правительства РФ от 21.09.2020 № 1509
определены особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов,
расположенных на землях сельскохозяйственного назначения".
Раздел 2
Реализация Управлением Россельхознадзора приоритетной программы «Реформа
контрольной и надзорной деятельности» в сфере государственногоземельного надзора
Россельхознадзором реализован переход на риск-ориентированную модель
планирования контрольно-надзорной деятельности в указанной сфере – планы проверок

юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, граждан на 2021 год сформированы с
учетом соответствующих критериев риска.
Территориальным управлением Россельхознадзора продолжается активная работа по
распределению поднадзорных объектов (земельных участков) в соответствии с критериями
риска.
Кроме того, территориальным управлением Россельхознадзора применяется
динамическая модель, а именно, категории риска изменяются с учетом индивидуального
поведения подконтрольного субъекта – факторы, учитываемые для перемещения
подконтрольного объекта из одной категории риска в другую.
На официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Государственный земельный
надзор» размещен «Он-лайн калькулятор категории риска» для предварительного
определения категории риска земельного участка сельскохозяйственного назначения
(расположен по следующей ссылке:
http://www.fsvps.ru/fsvps/ground/calculate/calculateRisk.html).
Территориальным
управлением Россельхознадзора (начиная с 11.12.2017) в
полном объеме подлежит применению проверочный лист при проведении плановых
проверок в рамках осуществления государственного надзора в отношении юридических лиц
(приказ Россельхознадзора от 18.09.2017 № 908).
Управлением на 2021 год запланировано проведение 52 плановых проверок.
На сайте Россельхознадзора размещен «Перечень вопросов, отражающих содержание
обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении
или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований, составляющих предмет проверки (в части государственного земельного
надзора), позволяющих провести самообследование» - http://fsvps.ru/fsvps/laws/5525.html.
Раздел 3
Сведения о способах проведения и масштабах методической работы с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся
проверки, направленной на предотвращение нарушений с их стороны
Территориальным управлением в 1 квартале 2021 года проводились следующие
профилактические мероприятия: регулярная публикация информации в сфере
государственного земельного надзора в средствах массовой информации (газеты, журналы,
электронные/интернет издания), подготовка видеосюжетов для ТВ, участие представителей
управления в форумах, совещаниях, в т.ч. освещаемых средствами массовой информации,
работа с населением по вопросам соблюдения требований земельного законодательства.
Приказом территориального Управления Россельхознадзора от 31.12.2020 № 1062 была
утверждена программа профилактики нарушений обязательных требований. Приложением
№ 1 к указанному приказу утвержден план мероприятий по профилактике нарушений.
За 1 квартал 2021 года территориальным управлением Россельхознадзора по вопросам,
связанным с осуществлением государственного земельного надзора:
- публикаций в печатных изданиях – 30;
- репортажей на телевидении, выступлений на радио – 1;
- на официальном сайте Центрального аппарата Россельхознадзора, территориального
управления Россельхознадзора в сети «Интернет» размещено 43 материала (новостей),
в других интернет-изданиях размещено 23 материала;
- выдано 104 предостережения.
Также территориальным управлением Россельхознадзора проводилась работа по
размещению на сайтах ответов/разъяснений по часто задаваемым вопросам в сфере
государственного земельного надзора.

В области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его
переработки

Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования
Обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в процессе
осуществления Россельхознадзором контрольно-надзорных мероприятий в области
обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, установлены:
– Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС
015/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;
– Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС 021/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011 № 880;
– Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов»;
– Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
– Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4973-1 «О зерне»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2004 № 201
«Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору»;
– Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 327 «Об
утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному
надзору»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2004 № 754 «О мерах
по обеспечению деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.1997 № 1263 «Об
утверждении Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных
продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использование или уничтожение»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 № 478 «Об
обеспечении деятельности по осуществлению государственного контроля за качеством и
безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также
побочных продуктов переработки зерна»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2013 № 553 «Об
уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного
контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного
союза «О безопасности зерна»;
– приказом Минсельхоза России от 17.05.2016 № 185 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по исполнению государственной функции по осуществлению государственного
надзора в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и
изделий, в том числе за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы,
комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна
при осуществлении их закупок для государственных нужд, ввозе (вывозе) на территорию
Таможенного союза, а также при поставке (закладке) зерна и крупы в государственный
резерв, их хранении в составе государственного резерва и транспортировке»
(зарегистрирован Минюстом России 08.08.2016, регистрационный № 43154).

Раздел 2.
Требование законодательства
Хозяйствующие субъекты, осуществляющие производство, хранение, реализацию и
декларирование зерна и продуктов его переработки.
При производстве.
При производстве зерна должны соблюдаться регламенты применения пестицидов и
агрохимикатов, условия их хранения, а их качество должно соответствовать требованиям
Российского законодательства.
При хранении.
Хранение зерна должно осуществляться в зернохранилищах, обеспечивающих
безопасность зерна и сохранность его потребительских свойств.
Поверхности стен, потолков, несущих конструкций, дверей, пола производственных
помещений, а также силосов и бункеров должны быть доступными для их очистки и
обеззараживания.
Состояние кровли и стен зернохранилищ, конструкции входных отверстий каналов
активной вентиляции должны обеспечить предотвращение попадания в них атмосферных
осадков и посторонних предметов.
В зернохранилищах не допускается хранить совместно с зерном токсичные, горючие
химические вещества, горюче-смазочные материалы и нефтепродукты, а также пищевую
продукцию иного вида и непищевую продукцию в случае, если это может привести к
загрязнению зерна.
Процесс обеззараживания зараженного вредителями зерна должен обеспечивать
безопасность зерна в соответствии с требованиями, установленными техническим
регламентом.
В зернохранилище в течение всего периода хранения зерна должна быть организована
проверка условий его хранения (влажность, температура), а также показателей зараженности
вредителями, цвета зерна и наличия постороннего запаха.
В зернохранилищах при хранении зерна должны обеспечиваться условия,
позволяющие исключить возможность самовозгорания зерна, а также условия,
обеспечивающие взрыво- и пожаробезопасность.
При реализации.
Не допускается выпуск в обращение на единой территории Таможенного союза зерна,
если содержание в нем остаточных количеств действующих веществ пестицидов, превышает
допустимые уровни.
Каждая партия поставляемого зерна, при его выпуске в обращение на единую
территорию таможенного союза, а также при ввозе-вывозе, должна сопровождаться
декларацией соответствия и товаросопроводительными документами (накладными).
Зерно,
перевозимое
бестарным
методом,
должно
сопровождаться
товаросопроводительными документами, обеспечивающими его прослеживаемость,
содержащими информацию о:
1) виде зерна, годе урожая, месте происхождения, назначении зерна (на пищевые или
кормовые цели, на хранение и (или) обработку, на экспорт);
2) количестве зерна, в единицах массы;
3) наименовании и месте нахождения заявителя;
4) о наличии в зерне генно-модифицированных (трансгенных) организмов (далее ГМО) в случае если содержание указанных организмов в зерне составляет более 0,9
процента.
Зерно может содержать только зарегистрированные в соответствии с
законодательством государства - члена Таможенного союза линии ГМО. В зерне,
содержащем ГМО, допускается не более 0,9% незарегистрированных линий ГМО.

Зерно, соответствующее требованиям безопасности и прошедшее процедуру
подтверждения соответствия, должно быть маркировано единым знаком обращения
продукции на рынке государств – членов Таможенного союза, который наносится на
потребительскую упаковку, на этикетку, либо содержаться в товаросопроводительных
документах, в случае перевозки зерна насыпью.
При декларировании.
При декларировании заявителем может быть зарегистрированное в соответствии с
национальным законодательством государства - члена Таможенного союза на его территории
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющееся изготовителем или
продавцом, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора.
Хозяйствующие субъекты, осуществляющие закупку и хранение зерна и продуктов его
переработки для государственных нужд.
При проведении проверок государственных бюджетных учреждений (государственных
заказчиков) должны быть декларации о соответствии и маркировочные ярлыки; не должно
быть крупы с истекшим сроком годности.
Хозяйствующие субъекты осуществляющие экспортно-импортные операции.
Отгружаемая зерновая продукция должна соответствовать требованиям технических
регламентов Таможенного союза и нормативных документов, принятых в Российской
Федерации и требованиям стран-импортеров.
Раздел 3.
Административная ответственность
За нарушение требований законодательства в области качества и безопасности зерна и
продуктов его переработки, предусмотрена следующая административная ответственность:
- ст. 7.18 КоАП РФ «Нарушение правил хранения, закупки или рационального
использования зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов
переработки зерна» - влечет предупреждение или наложение административного штрафа:
на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей;
на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей;
на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
- ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований
технических регламентов» - влечет наложение административного штрафа:
на граждан в размере – от одной до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;
на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей;
- ст. 14.44 КоАП РФ «Недостоверное декларирование соответствия продукции» влечет наложение административного штрафа:
на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
- ст. 14.45 КоАП РФ «Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей
обязательному подтверждению соответствия» - влечет наложение административного
штрафа:
на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
- ст. 14.46 КоАП РФ «Нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей
обязательному подтверждению соответствия» - влечет наложение административного
штрафа: на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
При повторном совершении административного правонарушении в течение года
штрафные санкции увеличиваются.

В сфере государственного надзора в области семеноводства в
отношении семян сельскохозяйственных растений

Раздел 1.
Нормативные правовые акты
Нормативно-правовыми актами в области семеноводства в отношении семян
сельскохозяйственных растений являются:
- Федеральный закон от 17.12.1997 года «О семеноводстве»;
- Приказ Минсельхоза РФ от 31 июля 2020 года № 443 «Об утверждении Порядка
реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений».
- Государственные стандарты.
С учетом предложений Россельхознадзора разработан и находится в Правительстве
Российской Федерации проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон от
17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве».
Раздел 2.
Требования законодательства
В настоящее время сельхозтоваропроизводители осуществляют хранение семян и скоро
будут готовится к севу яровых.
Поэтому давайте подробно остановимся на требованиях законодательства при
хранении и использовании (производстве) семян.
- для производства семян должны использоваться семена, сортовые и посевные
качества которых соответствуют требованиям нормативных документов в области
семеноводства, утверждаемых в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации (Статья 17 ФЗ № 149-ФЗ от 17.12.1997).
- запрещается использовать для посева (посадки) семена, сортовые и посевные качества
которых не соответствуют требованиям нормативных документов в области семеноводства,
утверждаемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
- запрещается ввозить на территорию Российской Федерации и использовать для
посева (посадки) семена растений, генетическая программа которых изменена с
использованием методов генной инженерии и которые содержат генно-инженерный
материал. (Статья 21 ФЗ № 149-ФЗ от 17.12.1997).
- семена, предназначенные для посева (посадки), подлежат проверке на сортовые и
посевные качества (Статья 25 ФЗ № 149-ФЗ от 17.12.1997).
- допускается реализация партий семян сельскохозяйственных растений, сорта которых
включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию (Статья 30 ФЗ № 149-ФЗ от 17.12.1997).
- реализация и транспортировка партий семян осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области семеноводства (Статья 31 ФЗ № 149-ФЗ
от 17.12.1997).
Более подробная информация о порядке реализации и транспортировки семян указана в
Приказе Минсельхоза РФ от 12 декабря 2017 года № 622 «Об утверждении Порядка
реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений». На нем мы не будем
останавливаться. Ознакомится с его требованиями можно на сайте Управления.
От качества посевного материала напрямую зависит полученный урожай, а качество
семян зависит от условий хранения. Поэтому давайте более подробно остановимся на
требованиях законодательства при хранении посевного материала. Согласно требований

ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные
качества»:
1. Подготовленные к посеву и реализации семена хранят в обеззараженных от
амбарных вредителей семенохранилищах напольного, закромного, контейнерного или
силосного типов в условиях, предотвращающих их увлажнение, засорение и порчу.
2. В хранилище семена с кондиционной влажностью размещают раздельно по
культурам, сортам, категориям, партиям и хранят при естественно устанавливающихся
температуре и относительной влажности окружающего воздуха.
Протравленные семена хранят в изолированном помещении с соблюдением
установленных санитарных правил.
3. При хранении семян в мешках (пакетах, контейнерах) их укладывают в штабели на
деревянные настилы или поддоны, отстоящие от пола не менее 15 см и от наружных стен
хранилища - 70 см.
5. Высота штабеля должна быть не более:
- для злаковых трав - 10 рядов уложенных друг на друга мешков;
- зерновых и зернобобовых культур, бобовых и медоносных трав, клещевины, конопли,
льна и сои - 8 рядов;
- масличных, эфиромасличных и технических культур, кроме указанных выше, - 6
рядов.
6. Проходы между штабелями для проведения технологических операций, наблюдения
за состоянием семян, приема и отпуска их должны быть не менее 1,5 м, а при использовании
механизированных средств укладки и транспортирования мешков - не менее 2,5 м.
7. Уложенные в штабели мешки перекладывают через 4-6 мес, при этом верхние ряды
мешков укладывают в нижний ряд, а нижние - в верхний.
8. При хранении семян насыпью ее высота не должна превышать:
- для масличных и эфиромасличных культур 1,5 м;
- для остальных - 2 м.
В семенохранилищах с активной вентиляцией высота насыпи семян зерновых и
зернобобовых культур допускается в закромах до 3 м, в силосах - до 5 м.
Раздел 3.
Профилактические мероприятия
Управлением для снижения числа нарушений проводятся меры по предупреждению,
сокращению и уменьшению числа нарушений законодательства путем информирования
населения, организаций и хозяйствующих субъектов, размещения информации на сайте в
сети «Интернет», а также их участия в теле- и радио эфирах.
В городских и районных газетах размещено 28 статей, проведено 9 выступлений на
телевидении и радио, на официальном сайте Россельхознадзора размещено 2 материала, на
сайте Управления размещено 16 материалов и 23 сообщение на других инфо-порталах.

В сфере государственного карантинного фитосанитарного контроля
(надзора)
Раздел 1.
Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательные требования

№
п/п

Наименование
и реквизиты акта

1.

Решение Комиссии Таможенного
союза от 18.06.2010 № 318 «Об
обеспечении карантина растений
в Евразийском экономическом
союзе»

2.

Международная конвенция по
карантину и защите растений
(Новый пересмотренный текст,
принятый на
29-ой сессии конференции ФАО
– ноябрь 1997) и принятые на
основании ее стандарты

3.

Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии от
10.05.2016
№
41
«Об
утверждении
Порядка
лабораторного
обеспечения
карантинных
фитосанитарных
мер»

Краткое описание круга лиц и
(или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные требования

Органы
местного
самоуправления, юридические
лица любой организационноправовой формы, граждане, в
том числе индивидуальные
предприниматели, деятельность
которых
связана
с
производством,
заготовкой,
переработкой,
транспортировкой, хранением,
реализацией и использованием
подкарантинной
продукции.
Подкарантинная
продукция,
подкарантинные объекты
Юридические
лица
любой
организационно-правовой
формы, граждане, в том числе
индивидуальные
предприниматели, деятельность
которых
связана
с
производством,
заготовкой,
переработкой,
транспортировкой, хранением,
реализацией и использованием
подкарантинной
продукции.
Подкарантинная
продукция,
подкарантинные объекты
Карантинные фитосанитарные
(испытательные) лаборатории.
Подкарантинная
продукция
(подкарантинные
грузы,
подкарантинные
материалы,
подкарантинные
товары),
карантинные
объекты,
регулируемые некарантинные
вредные организмы

Структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю
Приложения
№№ 1-3

Статьи I-XXIII

Пункты 2, 3, 5-23
Порядка
лабораторного
обеспечения
карантинных
фитосанитарных
мер

4.

Решение Совета Евразийской
экономической комиссии от
30.11.2016
№
157
«Об
утверждении
Единых
карантинных
фитосанитарных
требований, предъявляемых к
подкарантинной продукции и
подкарантинным объектам на
таможенной границе и на
таможенной
территории
Евразийского
экономического
союза»

5.

Решение Совета Евразийской
экономической комиссии от
30.11.2016
№
158
«Об
утверждении единого перечня
карантинных
объектов
Евразийского
экономического
союза»

6.

Решение Совета Евразийской
экономической комиссии от
30.11.2016
№
159
«Об
утверждении Единых правил и
норм обеспечения карантина
растений
на
таможенной
территории
Евразийского
экономического союза»

Органы исполнительной власти Пункты 2-14, 16-53,
государств-членов,
55-59 Единых
уполномоченные органы по
карантинных
карантину растений, органы
фитосанитарных
местного
самоуправления,
требований,
юридические лица, физические предъявляемых к
лица
(в
том
числе
подкарантинной
зарегистрированные в качестве
продукции и
индивидуальных
подкарантинным
предпринимателей),
объектам на
деятельность которых связана с
таможенной
производством,
заготовкой,
границе и на
переработкой,
таможенной
транспортировкой, хранением,
территории
реализацией и использованием
Евразийского
подкарантинной продукции.
экономического
Подкарантинная
продукция,
союза
подкарантинные объекты
Органы исполнительной власти Единый перечень
государств-членов,
карантинных
уполномоченные органы по
объектов
карантину растений, органы
Евразийского
местного
самоуправления,
экономического
юридические лица, физические
союза
лица
(в
том
числе
зарегистрированные в качестве
индивидуальных
предпринимателей),
деятельность которых связана с
производством,
заготовкой,
переработкой,
транспортировкой, хранением,
реализацией и использованием
подкарантинной продукции.
Подкарантинная
продукция,
подкарантинные объекты
Органы исполнительной власти Пункты 2-4, 12, 13,
государств-членов,
15-17, 20 Единых
уполномоченные органы по
правил и норм
карантину растений, органы
обеспечения
местного
самоуправления, карантина растений
юридические лица, физические
на таможенной
лица
(в
том
числе
территории
зарегистрированные в качестве
Евразийского
индивидуальных
экономического
предпринимателей),
союза
деятельность которых связана с
производством,
заготовкой,
переработкой,
транспортировкой, хранением,
реализацией, использованием,
обеззараживанием
подкарантинной продукции.

Подкарантинная
продукция,
подкарантинные объекты

7.

8.

9.

Федеральный закон от 21.07.2014 Федеральные
органы Статьи 8, 14-23, 25№
206-ФЗ
«О
карантине исполнительной власти, органы
27, 29, 31, 32
растений»
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации, органы местного
самоуправления,
физические
лица,
в
том
числе
индивидуальные
предприниматели
(включая
иностранных граждан и лиц без
гражданства,
должностных
лиц), российские юридические
лица,
иностранные
организации.
Подкарантинная
продукция,
подкарантинные объекты
Правила
осуществления Физические лица, в том числе Пункты 4, 5, 9, 10,
государственного карантинного индивидуальные
16, 28-30
фитосанитарного
контроля предприниматели
(включая
(надзора) в пунктах пропуска иностранных граждан и лиц без
через государственную границу гражданства,
должностных
Российской
Федерации лиц), российские юридические
(постановление Правительства лица,
иностранные
Российской
Федерации
от организации.
13.08.2016 № 792)
Подкарантинная
продукция,
подкарантинные объекты
лица
и
Пункт 7
Об утверждении Положения о Юридические
индивидуальные
государственном
карантинном
фитосанитарном
контроле предприниматели, имеющие на
(надзоре)
(постановление праве собственности или на
законном
основании
Правительства
Российской ином
подкарантинные
объекты,
Федерации т 29.08.2020 № 1304)
и (или) юридические лица и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие производство
(в том числе переработку), ввоз
в Российскую
Федерацию,
вывоз
из
Российской
Федерации,
хранение,
перевозку
и
реализацию
подкарантинной продукции

10.

11.

12.

13.

14.

Об
утверждении
перечня
лабораторных исследований в
области карантина растений
(постановление Правительства
Российской
Федерации
от
16.02.2017 № 201)

Об установлении видов работ по
карантинному фитосанитарному
обеззараживанию
(постановление Правительства
Российской
Федерации
от
09.08.2016 № 768)

Положение о лицензировании
деятельности юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей на право
выполнения
работ
по
карантинному фитосанитарному
обеззараживанию
(постановление Правительства
Российской
Федерации
от
10.08.2020 № 1201)
Порядок
выдачи
фитосанитарного сертификата,
реэкспортного фитосанитарного
сертификата,
карантинного
сертификата
(приказ
Минсельхоза
России
от
13.07.2016
№
293,
зарегистрирован
Минюстом
России
12.08.2016,
регистрационный № 43221)
Об
утверждении
форм
фитосанитарного сертификата,
реэкспортного фитосанитарного
сертификата,
карантинного
сертификата
(приказ
Минсельхоза
России
от
27.10.2016
№
478,
зарегистрирован
Минюстом
России
25.11.2016,
регистрационный № 44452)

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели,
аккредитованные
национальным органом по
аккредитации
на
право
проведения
лабораторных
исследований
в
области
карантина
растений
в
соответствии
с
законодательством Российской
Федерации
Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели, являющиеся
лицензиатами
или
соискателями
лицензий
на
право проведения карантинного
фитосанитарного
обеззараживания.
Подкарантинная
продукция,
подкарантинные объекты
Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели, являющиеся
лицензиатами
или
соискателями
лицензий
на
право проведения карантинного
фитосанитарного
обеззараживания.
Подкарантинная
продукция,
подкарантинные объекты
Физические лица, в том числе
индивидуальные
предприниматели
(включая
иностранных граждан и лиц без
гражданства,
должностных
лиц), российские юридические
лица,
иностранные
организации.
Подкарантинная
продукция,
подкарантинные объекты
Физические лица, в том числе
индивидуальные
предприниматели
(включая
иностранных граждан и лиц без
гражданства,
должностных
лиц), российские юридические
лица,
иностранные
организации.
Подкарантинная продукция

Перечень
лабораторных
исследований в
области карантина
растений

Перечень видов
работ по
карантинному
фитосанитарному
обеззараживанию

Пункты 4-11, 17

Пункты 2-4, 8, 16

Приложения
№№ 1-3

15.

Об утверждении формы акта
карантинного фитосанитарного
обеззараживания
(приказ
Минсельхоза
России
от
26.12.2016
№
587,
зарегистрирован
Минюстом
России
06.02.2017,
регистрационный № 45547)

16.

Порядок
немедленного
извещения, в том числе в
электронной
форме,
Федеральной
службы
по
ветеринарному
и
фитосанитарному надзору об
обнаружении
признаков
заражения и (или) засорения
подкарантинной
продукции,
подкарантинных
объектов
карантинными
объектами
(приказ Минсельхоза России от
28.07.2020
№
424,
зарегистрирован
Минюстом
России
22.09.2020,
регистрационный № 59969)
Об утверждении формы акта
государственного карантинного
фитосанитарного
контроля
(надзора) (приказ Минсельхоза
России от 23.01.2017 № 20,
зарегистрирован
Минюстом
России
23.03.2017,
регистрационный № 46113)

17.

18.

Порядок
маркировки
подкарантинной
продукции,
перевозимой в виде древесных
упаковочных или крепежных
материалов,
при
условии
использования ее при вывозе из
Российской
Федерации
в
качестве упаковки или крепления
иного вывозимого из Российской
Федерации товара, требований к
форме
специального
знака
международного
образца,
обозначающего
соответствие
такой
подкарантинной
продукции
карантинным
фитосанитарным
требованиям
страны-импортера, способам его
нанесения (приказ Минсельхоза

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели, являющиеся
лицензиатами
на
право
проведения
карантинного
фитосанитарного
обеззараживания.
Подкарантинная
продукция,
подкарантинные объекты
Физические лица, в том числе
индивидуальные
предприниматели
(включая
иностранных граждан и лиц без
гражданства,
должностных
лиц), российские юридические
лица,
иностранные
организации.
Подкарантинная
продукция,
подкарантинные объекты

Форма акта
карантинного
фитосанитарного
обеззараживания

Физические лица, в том числе
индивидуальные
предприниматели
(включая
иностранных граждан и лиц без
гражданства,
должностных
лиц), российские юридические
лица,
иностранные
организации.
Подкарантинная
продукция,
подкарантинные объекты
Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели, внесенные в
список
владельцев
маркировочных знаков.
Подкарантинная продукция

Форма акта
государственного
карантинного
фитосанитарного
контроля (надзора)

Пункты 1-4

Пункты 3, 4, 9,
10, 14,

России от 31.07.2020 № 440,
зарегистрирован
Минюстом
России
30.09.2020,
регистрационный № 60141)

19.

20.

21

22

Порядок
ведения
реестра
подкарантинных объектов, на
которых
используются
технологии,
обеспечивающие
лишение карантинных объектов
жизнеспособности
(приказ
Минсельхоза
России
от
31.07.20207
№
439,
зарегистрирован
Минюстом
России
19.10.2020,
регистрационный № 60468)
Порядок
немедленного
извещения Федеральной службы
по
ветеринарному
и
фитосанитарному надзору о
доставке
подкарантинной
продукции,
подкарантинных
объектов, в том числе в
электронной
форме
(приказ
Минсельхоза
России
от
28.07.2020
№
425,
зарегистрирован
Минюстом
России
28.07.2020,
регистрационный № 60323)
Об
утверждении
перечня
подкарантинной продукции, на
которую выдается карантинный
сертификат»
(Приказ
Минсельхоза
России
от
30.07.2020
№
432
«зарегистрирован
Минюстом
России
02.10.2020,
регистрационный № 60206)
Об утверждении Порядка посева
и
посадки
подкарантинной
продукции,
ввезенной
в
Российскую
Федерацию
из
иностранных государств или
групп иностранных государств,
где выявлено распространение
карантинных
объектов,

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели, являющиеся
соискателями
внесения
в
реестр, и юридические лица,
индивидуальные
предприниматели, внесенные в
реестр

Пункты 5-8, 15

Граждане,
в
том
числе
индивидуальные
предприниматели, юридические
лица,
которые
имеют
в
собственности, во владении, в
пользовании,
в
аренде
подкарантинные объекты или
осуществляют производство (в
том числе переработку), ввоз в
Российскую Федерацию, вывоз
из Российской Федерации,
хранение,
перевозку
и
реализацию
подкарантинной
продукции
Граждане, юридические лица,
осуществляющие вывоз из
карантинной фитосанитарной
зоны
подкарантинной
продукции,
для
которой
характерны заражение и (или)
засорение
карантинным
объектом

Пункты 2-4

Юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие деятельность
по посеву и посадке, ввезенной
подкарантинной продукции

Перечень
подкарантинной
продукции

Пункты 3-5

характерных
для
такой
подкарантинной продукции
(Приказ Минсельхоза России от
06.03.2020
№
112,
зарегистрирован
Минюстом
России
23.04.2020,
регистрационный № 58182)
23

24

Об
утверждении
Порядка
обеспечения
надлежащего
хранения
подкарантинной
продукции,
подкарантинных
объектов
до
начала
осуществления государственного
карантинного фитосанитарного
контроля (надзора)
(Приказ Минсельхоза России от
02.03.2020 100, зарегистрирован
Минюстом России 27.04.2020,
регистрационный № 58218)
Об
утверждении
Порядка
введения
временных
ограничений
на
ввоз
в
Российскую
Федерацию
подкарантинной продукции и
(или)
установления
дополнительных
карантинных
фитосанитарных требований к
ввозимой
в
Российскую
Федерацию
подкарантинной
продукции (Приказ Минсельхоза
России от 02.03.2020 № 99,
зарегистрирован
Минюстом
России
24.04.2020,
регистрационный № 58211)

Граждане, юридические лица,
которые
имеют
в
собственности, во владении, в
пользовании,
в
аренде
подкарантинные объекты или
осуществляют производство (в
том числе переработку), ввоз в
Российскую Федерацию, вывоз
из Российской Федерации,
хранение,
перевозку
и
реализацию
подкарантинной
продукции
Граждане,
в
том
числе
индивидуальные
предприниматели, юридические
лица, которые осуществляют
ввоз в Российскую Федерацию,
подкарантинной продукции

Пункты 3-7

Пункт 3

2. Состояние нормативно-правового регулирования
в сфере государственного карантинного
фитосанитарного контроля (надзора).
Разъяснение новых требований нормативных правовых актов.
Еще раз напоминаем, что в прошлом году приняты следующие нормативные
правовые акты:
04.05.2020 вступил в силу приказ Минсельхоза России от 06.03.2020 № 112 «Об
утверждении Порядка посева и посадки подкарантинной продукции, ввезенной в
Российскую Федерацию из иностранных государств или групп иностранных государств, где
выявлено распространение карантинных объектов, характерных для такой подкарантинной
продукции» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.04.2020,
регистрационный № 58182).

Положения настоящего Порядка распространяются на ввезенную подкарантинную
продукцию, указанную в Перечне подкарантинной продукции (подкарантинных грузов,
подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), подлежащей карантинному
фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе Евразийского
экономического союза и таможенной территории Евразийского экономического союза,
утвержденном решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318, в целях ее
использования для посевов и посадок.
Порядком определено, что юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие деятельность по посеву и посадке ввезенной подкарантинной продукции,
извещают любым доступным способом территориальное управление Россельхознадзора, на
территории деятельности которого осуществляются посев и посадка ввезенной
подкарантинной продукции, о месте, дате посева и посадки, наименовании, количестве
подкарантинной продукции, реквизитах фитосанитарного сертификата, карантинного
сертификата (при наличии), в том числе в электронной форме через официальный сайт
территориального управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
за пять рабочих дней до начала посева и посадки.
Территориальное управление Россельхознадзора в течение пяти рабочих дней с даты
регистрации извещения осуществляет контроль ввезенной подкарантинной продукции,
который включает в себя:
проведение карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов,
в том числе подкарантинного объекта, на котором осуществляется хранение ввезенной
подкарантинной продукции;
досмотр, осмотр ввезенной подкарантинной продукции с отбором проб и (или)
образцов для проведения лабораторных исследований в области карантина растений в целях
определения соответствия ее состояния карантинным фитосанитарным требованиям.
По результатам контроля оформляется акт государственного карантинного
фитосанитарного контроля (надзора).
Настоящий Порядок не распространяется на личные подсобные хозяйства,
приусадебные, дачные, садовые и огородные участки.
08.05.2020 вступили в силу приказ Минсельхоза России от 02.03.2020 № 99 «Об
утверждении Порядка введения временных ограничений на ввоз в Российскую Федерацию
подкарантинной продукции и (или) установления дополнительных карантинных
фитосанитарных требований к ввозимой в Российскую Федерацию подкарантинной
продукции» (далее – Приказ № 99) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации24.04.2020, регистрационный № 58211) и приказ Минсельхоза России от
02.03.2020 №100 «Об утверждении Порядка обеспечения надлежащего хранения
подкарантинной продукции, подкарантинных объектов до начала осуществления
государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора)» (далее – Приказ №
100) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.04.2020,
регистрационный № 58218).
Приказом № 99 определено, что временные ограничения являются экстренными
карантинными фитосанитарными мерами и устанавливаются Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному надзору на срок до устранения причин, послуживших
основанием для их введения.
Решение о введении временных ограничений принимается в случаях наличия
информации о возникновении очагов карантинных объектов, а также систематического
обнаружения карантинных объектов в партиях подкарантинной продукции в ходе
осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора).
В решении о введении временных ограничений указывается срок действия таких
ограничений, а также срок вступления соответствующего решения в силу.
Решение об отмене ограничений принимаются не позднее шестидесяти рабочих дней
со дня получения информации об устранении причин, послуживших основанием для введения
временных ограничений.

Россельхознадзор размещает на своем официальном сайте информацию о решениях о
введении временных ограничений, об их изменении, а также об их отмене в день принятия
таких решений, а также информацию о порядке ввоза на территорию РФ партий
подкарантинной продукции, отгруженной до введения временных ограничений.
Приказ № 100 распространяется на подкарантинную продукцию, подкарантинные
объекты, в отношении которых Федеральной службой по ветеринарному и
фитосанитарному надзору или ее территориальным органом получена информация об
обнаружении признаков заражения и (или) засорения карантинными объектами.
Граждане, юридические лица, имеющие в собственности, во владении, в пользовании,
в аренде подкарантинные объекты или осуществляющие производство (в том числе
переработку), ввоз в РФ, вывоз из РФ, хранение, перевозку и реализацию подкарантинной
продукции, обязаны осуществлять надлежащее хранение подкарантинной продукции до
начала осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля
(надзора).
Использование подкарантинных объектов, имеющих признаки заражения и (или)
засорения карантинными объектам, прекращается со дня обнаружения таких признаков.
Исключением являются подкарантинные объекты, используемые для размещения
подкарантинной продукции с признаками заражения и (или) засорения карантинными
объектами.
В отношении подкарантинной продукции, зараженной и (или) засоренной
карантинными объектами, по выбору собственника применяется одна из следующих
карантинных фитосанитарных мер: карантинное фитосанитарное обеззараживание;
переработка подкарантинной продукции способами, обеспечивающими лишение
карантинных объектов жизнеспособности, в том числе посредством производства из нее
продукции, не относящейся к подкарантинной продукции; уничтожение подкарантинной
продукции.
Вскрытие, перемещение, использование и реализация подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов допускается после завершения государственного карантинного
фитосанитарного контроля (надзора), подтверждающего отсутствие карантинных
объектов в подкарантинной продукции, на подкарантинных объектах на основании
результатов лабораторных исследований в области карантина растений.
14.07.2020 вступил в силу приказ Министерства транспорта Российской Федерации от
14.01.2020 № 24 «Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом
подкарантинной продукции» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 02.07.2020, регистрационный № 58814).
Настоящие Правила определяют порядок и условия перевозок железнодорожным
транспортом грузов, относящихся к продукции, включенной в Перечень подкарантинной
продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных
товаров), подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на
таможенной границе Евразийского экономического союза и таможенной территории
Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Комиссии Таможенного
союза от 18.06.2010 № 318.
Правилами определено, что грузоотправитель должен прилагать к накладной
сертификат (фитосанитарный, реэкспортный фитосанитарный, карантинный).
Подкарантинные грузы с истекшим сроком действия сертификата (фитосанитарного,
реэкспортного фитосанитарного, карантинного) к перевозке не принимаются.
Прием к перевозке подкарантинных грузов, вывозимых с территории Российской
Федерации, осуществляется при наличии у грузоотправителя фитосанитарного
сертификата на каждую партию подкарантинного груза.
Прием к перевозке из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинного груза,
для которого характерны заражение и (или) засорение карантинным объектом, в связи с
выявлением которого введен карантинный фитосанитарный режим, осуществляется при

наличии карантинного сертификата, уникальный идентификационный номер которого
указывается в накладной
Перевозка подкарантинных грузов должна осуществляться с применением мер,
исключающих возможность их потерь и возможности заражения и (или) засорения
территории Российской Федерации карантинными объектами.
Перевозчик обязан извещать немедленно, в том числе в электронной форме,
федеральный орган исполнительной власти по контролю и надзору в сфере карантина и
защиты растений об обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинных
грузов, подкарантинных объектов карантинными объектами.
Настоящими Правилами признается не подлежащим применению, ранее
действующий Приказ МПС России от 18.06.2003 № 36 «Об утверждении Правил перевозок
железнодорожным транспортом подкарантинных грузов».
11.09.2020 вступило силу Постановление Правительства Российской Федерации от
29.08.2020 № 1304 «Об утверждении Положения о государственном карантинном
фитосанитарном контроле (надзоре)», которым признается утратившим силу ранее
действующие Постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2013 № 69 «Об
утверждении Положения о федеральном государственном карантинном фитосанитарном
надзоре».
3. Изменения в законодательстве в сфере карантина растений в 2021 году.
С 01.01.2021 вступило в силу постановление Правительства РФ от 27.07.2020 № 1122,
которым признаны утратившим силу отдельные нормативно-правовые акты, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении
федерального государственного ветеринарного надзора, государственного карантинного
фитосанитарного контроля (надзора), государственного надзора в области семеноводства,
государственного надзора в области обеспечения качества и безопасности пищевых
продуктов, материалов и изделий, государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации, федерального
государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов, государственного надзора за соблюдением международных
договоров Российской Федерации, относящихся к торговому мореплаванию, и
законодательства Российской Федерации о торговом мореплавании в части обеспечения
безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при
осуществлении рыболовства.
Взамен нормативно-правовых актов, утративших силу приняты новые, перечень
которых приведен в таблице.
Наименование
нового НПА
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 10.08.2020 № 1201 «Об
утверждении Положения о лицензировании
деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей на право выполнения работ по
карантинному
фитосанитарному
обеззараживанию»
Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 28.07.2020 № 424 «Об
утверждении порядка немедленного извещения, в
том числе в электронной форме, Федеральной

Взамен какого
НПА принят
Постановление Правительства Российской
Федерации от 03.02.2017 № 133 «Об
утверждении Положения о лицензировании
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей на право
выполнения
работ
по
карантинному
фитосанитарному обеззараживанию»
(утратил силу с 01.01.2021)
Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 09.01.2017 № 1
«Об утверждении порядка немедленного
извещения, в том числе в электронной форме,

службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору об обнаружении признаков заражения и
(или) засорения подкарантинной продукции,
подкарантинных
объектов
карантинными
объектами» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 22.09.2020,
регистрационный № 59969)
Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 31.07.2020 № 440 «Об
утверждении
Порядка
маркировки
подкарантинной продукции, перевозимой в виде
древесных
упаковочных
или
крепежных
материалов, при условии использования ее при
вывозе из Российской Федерации в качестве
упаковки или крепления иного вывозимого из
Российской Федерации товара, требований к
форме специального знака международного
образца, обозначающего соответствие такой
подкарантинной
продукции
карантинным
фитосанитарным требованиям страны-импортера,
способам его нанесения» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации
301.09.2020, регистрационный № 60141)
Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 31.07.20207 № 439 «Об
утверждении
Порядка
ведения
реестра
подкарантинных
объектов,
на
которых
используются
технологии,
обеспечивающие
лишение
карантинных
объектов
жизнеспособности»
(зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации
19.10.2020, регистрационный № 60468)
Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 28.07.2020 № 425 «Об
утверждении порядка немедленного извещения
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному
надзору
о
доставке
подкарантинной продукции, подкарантинных
объектов, в том числе в электронной форме»
(зарегистрирован
Министерством
юстиции
Российской
Федерации
09.10.2020,
регистрационный № 60323)
Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 30.07.2020 № 432 «Об
утверждении
перечня
подкарантинной
продукции, на которую выдается карантинный
сертификат» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 02.10.2020,
регистрационный № 60206)

Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору об обнаружении
признаков заражения и (или) засорения
подкарантинной продукции, подкарантинных
объектов
карантинными
объектами»
(утратил силу с 01.01.2021)
Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 15.03.2017 № 123
«Об утверждении Порядка маркировки
подкарантинной продукции, перевозимой в
виде древесных упаковочных или крепежных
материалов, при условии использования ее
при вывозе из Российской Федерации в
качестве упаковки или крепления иного
вывозимого из Российской Федерации
товара, требований к форме специального
знака
международного
образца,
обозначающего
соответствие
такой
подкарантинной продукции карантинным
фитосанитарным
требованиям
страныимпортера, способам его нанесения»
(утратил силу с 01.01.2021)
Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 24.05.2017 № 252
«Об утверждении Порядка ведения реестра
подкарантинных объектов, на которых
используются технологии, обеспечивающие
лишение
карантинных
объектов
жизнеспособности»
(утратил силу с 01.01.2021)
Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 10.08.2017 № 390
«Об утверждении порядка немедленного
извещения
Федеральной
службы
по
ветеринарному и фитосанитарному надзору о
доставке
подкарантинной
продукции,
подкарантинных объектов, в том числе в
электронной форме»
(утратил силу с 01.01.2021)
Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 03.05.2018 № 188
«Об утверждении перечня подкарантинной
продукции,
на
которую
выдается
карантинный сертификат» (утратил силу с
01.01.2021)

С 01.01.2021 прекратили действие следующие документы: Постановление
Правительства Российской Федерации от 23.04.1992 № 268 «О Государственной службе по

карантину растений в Российской Федерации», Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 29.12.2010 № 456 «Об утверждении Правил обеспечения
карантина растений при ввозе подкарантинной продукции на территорию Российской
Федерации, а также при ее хранении, перевозке, транспортировке, переработке и
использовании», Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
15.12.2014 № 501 «Об утверждении Перечня карантинных объектов».

В сфере федерального государственного ветеринарного
надзора
Раздел 1
Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательные требования в сфере
федерального государственного ветеринарного надзора
№

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц
и(или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются обязательные
требования

Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского
экономического союза
1.
Единые
ветеринарные
(ветеринарно- Юридические
лица
любой
санитарные) требования, предъявляемые к организационно-правовой
товарам,
подлежащим
ветеринарному формы, граждане, в том числе
индивидуальные
контролю (надзору), утверждены Решением
предприниматели
(далее
Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010
организации
и
лица),
№ 317
деятельность которых связана с
производством,
переработкой,
хранением,
утилизацией,
уничтожением,
перемещением
(перевозкой)
и
реализацией
подконтрольных товаров всеми
видами
транспорта
и
отправлений.
Применяются
в
отношении
товаров, указанных в Едином
перечне товаров, подлежащих
ветеринарному
(контролю)
надзору (далее подконтрольные
товары)

2.

3.

Решение комиссии Таможенного союза от Организации
и
лица
или
28.05.2010 № 299 «О применении санитарных индивидуальные
мер в Таможенном союзе»
предприниматели, в том числе
иностранные, осуществляющие от
своего
имени
производство
(изготовление),
хранение,
утилизацию,
уничтожение,
перемещение
(перевозку)
и
реализацию подконтрольных
товаров
Решение Совета Евразийской экономической Организации
и
лица
или
комиссии от 09.10.2014 № 94 «О Положении о индивидуальные
едином порядке проведения совместных предприниматели, в том числе
проверок объектов и отбора проб товаров иностранные, осуществляющие от
(продукции),
подлежащих
ветеринарному своего
имени
производство
контролю (надзору)»
(изготовление),
хранение,
утилизацию,
уничтожение,
перемещение
(перевозку)
и реализацию подконтрольных
товаров

4.

Решение Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011 № 880 «О принятии технического
регламента Таможенного союза
«О безопасности пищевой продукции» ТР ТС
021/2011

5.
Решение Совета Евразийской экономической
комиссии от 09.10.2013 № 67 «О техническом
регламенте
Таможенного
союза
«О
безопасности
молока
и
молочной
продукции» ТР ТС 033/2013

Организации
и
лица
или
индивидуальные
предприниматели, в том числе
иностранные, осуществляющие от
своего
имени
производство
(изготовление),
хранение,
утилизацию,
уничтожение,
перемещение
(перевозку)
и реализацию подконтрольных
товаров
и
несущие
ответственность за соответствие
этой продукции требованиям
технических регламентов
Организации
и
лица
или
индивидуальные
предприниматели, в том числе
иностранные, осуществляющие от
своего
имени
производство
(изготовление),
хранение,
утилизацию,
уничтожение,
перемещение
(перевозку)
и реализацию подконтрольных
товаров
и
несущие
ответственность за соответствие
этой продукции требованиям
технических регламентов

6.

Решение Совета Евразийской экономической
комиссии от 09.10.2013 № 68 «О техническом
регламенте
Таможенного
союза
«О безопасности мяса и мясной продукции» ТР
ТС 034/2013

7.

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»)

8.

Технический
регламент
«Требования
к
безопасности кормов и кормовых добавок»
утвержденный постановлением Правительства
Республики Казахстан от 18.03.2018 № 263

9.

Решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 26.05.2020 №68 «О применении
документов об оценке соответствия продукции
отдельным
требованиям
технического
регламента
таможенного
союза
"О
безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС
034/2013)

Организации
и
лица
или
индивидуальные
предприниматели, в том числе
иностранные, осуществляющие от
своего
имени
производство
(изготовление),
хранение,
утилизацию,
уничтожение,
перемещение
(перевозку)
и реализацию подконтрольных
товаров
и
несущие
ответственность за соответствие
этой продукции требованиям
технических регламентов
Организации
и
лица
или
индивидуальные
предприниматели, в том числе
иностранные, осуществляющие от
своего
имени
производство
(изготовление),
хранение,
утилизацию,
уничтожение,
перемещение
(перевозку)
и реализацию подконтрольных
товаров
и
несущие
ответственность за соответствие
этой продукции требованиям
технических регламентов
Организации
и
лица
или
индивидуальные
предприниматели, в том числе
иностранные, осуществляющие от
своего
имени
производство
(изготовление),
хранение,
утилизацию,
уничтожение,
перемещение
(перевозку)
и реализацию подконтрольных
товаров
и
несущие
ответственность за соответствие
этой продукции требованиям
технических регламентов
Организации
и
лица
или
индивидуальные
предприниматели, в том числе
иностранные, осуществляющие от
своего
имени
производство
(изготовление),
хранение,
утилизацию,
уничтожение,
перемещение
(перевозку)
и реализацию подконтрольных
товаров
и
несущие
ответственность за соответствие
этой продукции требованиям
технических регламентов

10.
Решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 26.05.2020 №69 о порядке
введения в действие изменений в технический
регламент Таможенного союза "О безопасности
пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011)» установлен порядок введения в действие
поправок в ТР ТС 021/2011.

11.

Решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 02.06.2020 N 72 - внесены
изменения
в
Единые
ветеринарные
(ветеринарно-санитарные)
требования,
предъявляемые к
товарам, подлежащим
ветеринарному контролю (надзору)", утв.
Решением Комиссии Таможенного союза от
18.06.2010 №317.

Организации
и
лица
или
индивидуальные
предприниматели, в том числе
иностранные, осуществляющие от
своего
имени
производство
(изготовление),
хранение,
утилизацию,
уничтожение,
перемещение
(перевозку)
и реализацию подконтрольных
товаров
и
несущие
ответственность за соответствие
этой продукции требованиям
технических регламентов
Организации
и
лица
или
индивидуальные
предприниматели, в том числе
иностранные, осуществляющие от
своего
имени
производство
(изготовление),
хранение,
утилизацию,
уничтожение,
перемещение
(перевозку)
и реализацию подконтрольных
товаров
и
несущие
ответственность за соответствие
этой продукции требованиям
технических регламентов

Федеральные законы
12.

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»

13.

Закон Российской Федерации от 14.05.1993
№ 4979-1 «О ветеринарии»

Организации, осуществляющие
государственный
контроль
(надзор),
муниципальный
контроль
и
защиту
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении государственного
контроля
(надзора),
муниципального
контроля
Организации
и
лица
или
индивидуальные
предприниматели,
физические
лица, в том числе иностранные,
предприятия,
учреждения
осуществляющие содержание и
использование
животных,
заготовку,
переработку,
хранение,
перевозку
и
реализацию
продуктов
животноводства

14.

15.

Организации
и
лица
или
индивидуальные
предприниматели, в том числе
иностранные,
осуществляющие
Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ
деятельность по изготовлению и
«О
качестве и безопасности пищевых обороту пищевых продуктов,
продуктов»
материалов и изделий либо
оказанию
услуг
в
сфере
розничной торговли пищевыми
продуктами,
материалами
и
изделиями
в
сфере
общественного питания
Организации
и
лица
или
индивидуальные
предприниматели, в том числе
иностранные, осуществляющие от
своего
имени
производство
(изготовление),
хранение,
Федеральный
закон
от
27.12.2002 утилизацию,
уничтожение,
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании»
перемещение
(перевозку)
и реализацию подконтрольных
товаров
и
несущие
ответственность за соответствие
этой продукции требованиям
технических регламентов

Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации
16.

17.

18.

Постановление Правительства Российской
Федерации от 04.05.2008 № 333
«О
компетенции
федеральных
органов
исполнительной
власти,
руководство
деятельностью
которых
осуществляет
Правительство
Российской
Федерации, в
области противодействия терроризму»
Постановление Правительства Российской
Федерации
от
07.10.2020 № 1612
«Об утверждении Положения о порядке изъятия
из
обращения,
проведения
экспертизы,
временного
хранения,
утилизации
или
уничтожения некачественных и (или) опасных
пищевых продуктов, материалов и изделий,
контактирующих с пищевыми продуктами»
Положение о государственном ветеринарном
надзоре,
утвержденное
постановлением
Правительства Российской Федерации
от 05.06.2013 № 476

Научно-исследовательские
и
диагностические
ветеринарные
лаборатории, скотомогильники,
места эндемической циркуляции

Граждане,
индивидуальные
предприниматели, организации и
используемые ими территории,
здания, сооружения, помещения и
другие объекты
Граждане,
индивидуальные
предприниматели, организации и
используемые ими территории,
здания

19.

20.

21.

Постановление
Правительства Российской
Федерации
от
06.08.1998
№
898
«Об утверждении Правил оказания платных
ветеринарных услуг»
Постановление Правительства Российской
Федерации от 26.05.2006 № 310
«Об отчуждении животных и изъятии
продуктов животноводства при ликвидации
очагов особо опасных болезней животных»
Постановление Правительства Российской
Федерации
от
28.08.2013
№
745
«Об уполномоченных органах Российской
Федерации
по
осуществлению
государственного контроля (надзора) за
соблюдением
требований
технического
регламента
Таможенного
союза
«О безопасности пищевой продукции»

Граждане,
индивидуальные
предприниматели, организации и
используемые ими территории,
здания, сооружения
Граждане,
индивидуальные
предприниматели, организации и
используемые ими территории,
здания, сооружения, помещения и
другие объекты

Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные
документы федеральных органов исполнительной власти
22.

Административный регламент осуществления
Федеральной службой по ветеринарному и
фитосанитарному
надзору
федерального
государственного
ветеринарного
надзора,
утвержденный приказом Россельхознадзора от
31.10.2018 № 1235 (зарегистрирован
Минюстом
России
26.02.2019,
регистрационный № 53905)

Юридические
лица
любой
организационно-правовой
формы, граждане, в том числе
индивидуальные
предприниматели
(далее
организации
и
лица),
деятельность которых связана с
производством,
переработкой,
хранением,
утилизацией,
уничтожением, перемещением
(перевозкой)
и
реализацией
подконтрольных товаров

23.

Ветеринарные правила организации работы по
оформлению ветеринарных сопроводительных
документов, порядка оформления ветеринарных
сопроводительных документов в электронной
форме и порядка оформления ветеринарных
сопроводительных документов на бумажных
носителях,
утвержденные
приказом
Минсельхоза России от 27.12.2016
№ 589 (зарегистрирован Минюстом России
30.12.2016, регистрационный № 45094)

Физические
лица,
индивидуальные
предприниматели, должностные
лица
юридические
лица,
являющиеся
производителями
или
участниками
оборота
подконтрольного товара, а также
их
представителями,
при
производстве
партии
подконтрольного
товара
(за
исключением случаев, когда их
оформление не требуется в
соответствии
с
настоящими
Правилами);
перемещении
(перевозке)
подконтрольного
товара (за исключением случаев,
когда их оформление не требуется
в соответствии с Правилами),
переходе права собственности
на
подконтрольный
товар
(за
исключением
передачи
(реализации)
подконтрольного
товара покупателю для личного
или иного потребления, не
связанного
с
предпринимательской
деятельностью).
Уполномоченные
лица
органов
и
учреждений,
входящих
в
систему
Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации.

24.

Порядок
назначения
лабораторных
исследований подконтрольных
товаров (в
том числе уловов водных биологических
ресурсов и произведенной из них продукции) в
целях
оформления
ветеринарных
сопроводительных документов, утвержденный
приказом Минсельхоза России от 14.12.2015
№ 634 (зарегистрирован Минюстом России
24.02.2016, регистрационный № 41190)

Уполномоченные
лица
органов
и
учреждений,
входящих
в
систему
Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации.
Собственники
(владельцы)
подконтрольных товаров

25.

26.

27.

28.

29.

Перечень
продукции
животного
происхождения, на которую уполномоченные
лица
организаций,
являющихся
производителями подконтрольных товаров
и (или) участниками оборота подконтрольных
товаров, и индивидуальные предприниматели,
являющиеся
производителями
подконтрольных товаров и(или) участниками
оборота
подконтрольных
товаров,
могут
оформлять
ветеринарные
сопроводительные документы, утвержденный
приказом Минсельхоза России от 18.12.2015
№ 646 (зарегистрирован Минюстом России
25.02.2016, регистрационный № 41210)
Приказ Минсельхоза РФ от 15.04.2019 № 195
"О внесении изменений в Перечень продукции
животного происхождения, на которую
уполномоченные лица организаций,
являющихся производителями подконтрольных
товаров и (или) участниками оборота
подконтрольных товаров, и индивидуальные
предприниматели, являющиеся
производителями подконтрольных товаров и
(или) участниками оборота подконтрольных
товаров, могут оформлять ветеринарные
сопроводительные документы, утвержденный
приказом Минсельхоза России от 18 декабря
2015 г. N 646"
Приказ Минсельхоза РФ от 15.04.2019 № 194
"Об утверждении Перечня подконтрольных
товаров, на которые могут проводить
оформление ветеринарных сопроводительных
документов аттестованные специалисты в
области
ветеринарии,
не
являющиеся
уполномоченными
лицами
органов
и
организаций,
входящих
в
систему
Государственной
ветеринарной
службы
Российской Федерации"
Перечень
подконтрольных
товаров,
подлежащих сопровождению ветеринарными
сопроводительными
документами,
утвержденный приказом Минсельхоза России
от 18.12.2015 № 648 (зарегистрирован
Минюстом
России
17.02.2016,
регистрационный № 41118)
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ
от 15 апреля 2019 г. N 193
"О
внесении
изменений
в
Перечень
подконтрольных
товаров,
подлежащих
сопровождению
ветеринарными
сопроводительными
документами,
утвержденный приказом Минсельхоза России

Уполномоченные
лица
организаций,
являющихся
производителями
подконтрольных товаров и (или)
участниками
оборота
подконтрольных
товаров,
и
индивидуальные
предприниматели,
являющиеся
производителями
подконтрольных товаров и (или)
участниками
оборота
подконтрольных товаров
Уполномоченные
лица
организаций,
являющихся
производителями
подконтрольных товаров и (или)
участниками
оборота
подконтрольных
товаров,
и
индивидуальные
предприниматели,
являющиеся
производителями
подконтрольных товаров и (или)
участниками
оборота
подконтрольных товаров
Аттестованные специалисты, не
являющиеся
уполномоченными
лицами
органов и учреждений, входящих
в
систему
Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации

Уполномоченные лица органов и
учреждений, входящих в систему
Государственной
ветеринарной
службы
Российской Федерации
Уполномоченные лица органов и
учреждений, входящих в систему
Государственной
ветеринарной
службы
Российской Федерации

от 18 декабря 2015 г. N 648" (Зарегистрировано
в Минюсте РФ 29.04.2019 N 54547)

30.

31.

Перечень заразных, в том числе особо опасных,
болезней животных, по которым могут
устанавливаться ограничительные мероприятия
(карантин),
утвержденный
приказом
Минсельхоза России от 19.12.2011
№ 476 (зарегистрирован Минюстом России
13.02.2012, регистрационный № 23206)
Перечень заразных и иных болезней животных,
утвержденный
приказом
Минсельхоза России от 09.03.2011 № 62
(зарегистрирован Минюстом России 01.06.2011,
регистрационный № 20921)

32
Ветеринарные правила содержания свиней в
целях их воспроизводства, выращивания и
реализации,
утвержденные
приказом
Минсельхоза России от 21.10.2020 № 621
(зарегистрирован Минюстом России 04.07.2016,
регистрационный № 42749)

33.

34

Ветеринарные
правила
перемещения
(перевозки)
автомобильным
транспортом
свиней и кормов для них, утвержденные
приказом Минсельхоза России от 06.07.2017
№ 329 (зарегистрирован Минюстом России
03.08.3017, регистрационный № 47649)
Ветеринарные правила осуществления
профилактических, диагностических,
ограничительных
и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение
распространения
и
ликвидацию
очагов
африканской чумы свиней, утвержденные
приказом Минсельхоза России от 28.01.2021
№
37

Органы исполнительной власти в
области ветеринарии субъектов
Российской Федерации

Органы исполнительной власти в
области ветеринарии субъектов
Российской Федерации
Граждане, личные подсобные
хозяйства, крестьянскоФермерские
хозяйства,
индивидуальные
предприниматели, организации и
учреждения
уголовноисполнительной системы, иные
организации и
учреждения и
предприятия
Физические и юридические лица
при перемещении (перевозке)
автомобильным
транспортом
свиней и кормов для них
Органы государственной власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющие
переданные
им
полномочий
Российской Федерации в области
ветеринарии.
Юридические лица, являющиеся
собственниками
(владельцами)
свиней

35
Ветеринарные правила содержания крупного
рогатого скота в целях его воспроизводства,
выращивания и реализации, утвержденные
приказом Минсельхоза России от 21.10.2020
№ 622 (зарегистрирован Минюстом России
17.03.2017, регистрационный № 46003)
36

Правила по профилактике и борьбе с лейкозом
крупного рогатого скота, утвержденные
приказом
Минсельхозпрода
России
от 11.05.1999 № 359 (зарегистрирован
Минюстом
России
04.06.1999,
регистрационный № 1799)

37
Правила по борьбе с подкожными оводами и
профилактике гиподерматоза крупного рогатого
скота, утвержденные приказом Минсельхоза
России от 16.11.2004 № 514 (зарегистрирован
Минюстом
России
22.12.2004,
регистрационный № 6225)

38

Правила в области ветеринарии при убое
животных и первичной переработке мяса и
иных продуктов убоя непромышленного
изготовления на убойных пунктах средней и
малой мощности, утвержденные приказом
Минсельхоза России от 12.03.2014
№ 72 (зарегистрирован Минюстом России
11.11.2014, регистрационный № 34634)

Личные подсобныехозяйства,
крестьянско-фермерские
хозяйства,
индивидуальные
предприниматели, организации и
учреждения
уголовноисполнительной системы, иные
организации
и
учреждения,
предприятия
Органы государственной власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющие
переданные
им
полномочия
Российской
Федерации
в области ветеринарии.
Органы государственной власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющие
переданные
им
полномочия
Российской Федерации в области
ветеринарии.
Организации,
граждане
Российской
Федерации,
иностранные граждане и лица без
гражданства владельцы животных
и продуктов
животноводства
Организации,
граждане
Российской
Федерации,
иностранные граждане и лица без
гражданства владельцы животных
и продуктов животноводства

39

Должностные
осуществляющие
клеймение.

лица,
ветеринарное

Юридические лица и граждане,
занятые
содержанием
и
промыслом животных (в том
числе водных), за исключением
объектов
животного
мира,
Правила организации работы по ветеринарному
отнесенных к объектам охоты
клеймению кожевенного, кожевенно-мехового
(далее – объекты охоты).
и пушно-мехового сырья, утвержденные
приказом Минсельхоза России от
03.08.2007
Граждане,
осуществляющие
№ 383 (зарегистрирован
изъятие из среды обитания
Минюстом
России
31.08.2007,
объектов охоты.
регистрационный № 10083)

40

Юридические лица и граждане,
занятые
производством,
заготовкой,
переработкой,
перевозкой,
хранением
и
реализацией
продукции
животного
происхождения,
полученной из животных, за
исключением объектов охоты
Ветеринарные
специалисты,
получившие право клеймения.
Руководители
хозяйств,
предприятий
и
организаций,
осуществляющие убой
животных
и
переработку
продуктов
их
убоя,
холодильников,
Инструкция по ветеринарному клеймению мяса,
утвержденная
Минсельхозпродом
России хладокомбинатов
и
28.04.1994 (зарегистрирована Минюстом
транспортных служб, а также на
России 23.05.1994, регистрационный № 575)
граждан – владельцев скота,
независимо
от
форм
собственности.
Предприятия
торговли
и
общественного
питания,
независимо от их ведомственной
подчиненности
и
форм
собственности.

41

42

Правила
организации
послеубойных
исследований крупного рогатого скота (вместе с
Правилами
организации
послеубойных
исследований
крупного
рогатого
скота,
ввезенного из стран, неблагополучных по
губкообразной
энцефалопатии
крупного
рогатого скота), утвержденные приказом
Минсельхоза
России
от
09.07.2007
№ 356 (зарегистрирован Минюстом России
31.08.2007, регистрационный № 10082)
Ветеринарные
правила
содержания
медоносных пчел в целях их воспроизводства,
выращивания, реализации и использования для
опыления
сельскохозяйственных
энтомофильных
растений
и
получения
продукции
пчеловодства,
утвержденные
приказом Минсельхоза России от 19.05.2016
№ 194 (зарегистрирован Минюстом России
04.08.2016, регистрационный № 43124)

43

Правила ветеринарно-санитарной экспертизы
меда при продаже на рынках, утвержденные
Минсельхозпродом России 18.07.1995
№ 13-7-2/365 (зарегистрированы Минюстом
России 31.08.1995, регистрационный № 942)

44

Ветеринарные правила содержания птиц на
личных подворьях граждан и птицеводческих
хозяйствах открытого типа, утвержденные
приказом Минсельхоза России от 03.04.2006
№ 103 (зарегистрирован Минюстом Российской
Федерации
27.04.2006,
регистрационный № 7759)
Ветеринарные правила содержания птиц на
птицеводческих предприятиях закрытого типа
(птицефабриках),
утвержденные
приказом
Минсельхоза России от 03.04.2006 № 104
(зарегистрирован
Минюстом
Российской
Федерации 27.04.2006, регистрационный
№ 7760)

45

46
Ветеринарные
правила
лабораторной
диагностики гриппа А птиц, утвержденные
приказом Минсельхоза России от 03.04.2006
№ 105 (зарегистрирован Минюстом Российской
Федерации
27.04.2006,
регистрационный № 7761)

Руководители
хозяйств,
предприятий
и
организаций,
осуществляющие
убой
животных, а также граждане владельцы скота

Граждане, в том числе в личных
подсобных
хозяйствах,
в
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, и юридические лица

Физические и юридические лица,
занятые реализацией меда на
рынках,
которые
несут
ответственность
за
представление
его
в
лабораторию на исследование

Граждане
и птицеводческие
предприятия открытого типа

Организации,
выращивание
птицы

осуществляющие
или разведение

Органы государственной власти,
предприятия
или
иные
хозяйствующие
субъекты,
учреждения,
организации,
общественные
объединения,
независимо от их подчинения и
форм
собственности,
должностные лица и граждане

47

Правила по борьбе с гриппом птиц,
утвержденные приказом Минсельхоза России
от
27.03.2006
№ 90 (зарегистрирован
Минюстом
России
27.04.2006,
регистрационный № 7756)

48.

49

Правила ветеринарно-санитарной экспертизы
морских рыб и икры, утвержденные приказом
Минсельхоза России от 13.10.2008 № 462
(зарегистрирован Минюстом России
23.03.2009, регистрационный № 13568)
Правила организации проведения лабораторных
исследований (испытаний) при осуществлении
ветеринарного контроля (надзора) Утверждены
Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 10 ноября 2017 г. N 80

50.
Ветеринарные правила перемещения, хранения,
переработки и утилизации биологических
отходов, утв. приказом Минсельхозна РФ от
26.10.2020 №626

51.

Юридические
лица
любой
организационно-правовой
формы, граждане, в том числе
индивидуальные
предприниматели
(далее
организации
и
лица),
деятельность которых связана с
производством,
переработкой,
хранением,
утилизацией,
уничтожением,
перемещением
(перевозкой)
и
реализацией
подконтрольных товаров всеми
видами
транспорта
и
отправлений
Органы
и
учреждения
Государственной
ветеринарной
службы Российской Федерации

Организации, осуществляющие
лабораторные исследования в
области ветеринарии
Владельцы
животных
независимо от способа ведения
хозяйства, а также организации,
предприятия
(в дальнейшем
организациями)
всех
форм
собственности, занимающимися
производством,
транспортировкой, заготовкой и
переработкой продуктов и сырья
животного происхождения
Органы государственной власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющие
переданные
им
полномочий
Российской Федерации в области
ветеринарии.

Ветеринарные правила
осуществления
профилактических,
диагностических,
лечебных,
ограничительных
и
иных
мероприятий, установления и отмены карантина
и иных ограничений, направленных на
предотвращение
распространения
и
ликвидацию
очагов
сибирской
язвы,
Организации,
граждане
утвержденные приказом Минсельхоза России
Российской
Федерации,
от 14.08.2017 № 403 (зарегистрирован
иностранные граждане и лица без
Минюстом
России
06.09.2017,
гражданства
владельцы
регистрационный № 48093)
животных
и
продуктов
животноводства

52.

Ветеринарные
правила
осуществления
профилактических,
диагностических,
лечебных,
ограничительных
и
иных
мероприятий,
установления
и
отмены
карантина и иных ограничений, направленных
на
предотвращение
распространения
и
ликвидацию очагов заразного узелкового
дерматита
крупного
рогатого
скота,
утвержденные приказом Минсельхоза России
от 05.04.2017 № 166 (зарегистрирован
Минюстом
России
07.06.2017,
регистрационный № 46974)

53.

54.

55

Органы государственной власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющие
переданные
им
полномочий
Российской Федерации в области
ветеринарии.
Организации,граждане
Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без
гражданства
владельцы
животных
и
продуктов
животноводства
Органы государственной власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющие
переданные
им
полномочий
Российской Федерации в области
ветеринарии.

Ветеринарные
правила
осуществления
профилактических,
диагностических,
ограничительных
и
иных
мероприятий,
установления и отмены карантина и иных
ограничений,
направленных
на
предотвращение
распространения
и
Организации,
граждане
ликвидацию очагов сапа, утвержденные
Российской
Федерации,
приказом Минсельхоза России от 28.06.2017
иностранные граждане и лица без
№ 311 (зарегистрирован Минюстом России
гражданства владельцы животных
31.07.2017, регистрационный №47585)
и продуктов
животноводства
Правила
осуществления
мониторинга Федеральный
орган
власти,
ветеринарной
безопасности
территории исполнительной
Российской
Федерации,
утвержденные уполномоченный на
осуществление федерального
приказом Минсельхоза России от 22.01.2016
№ 22 (зарегистрирован Минюстом России государственного ветеринарного
надзора
23.03.2016, регистрационный № 41507)

Порядок организации внутрихозяйственного
охотустройства,
утвержденный
приказом
Минприроды России от 23.12.2010 № 559
(зарегистрирован Минюстом России
04.05.2011, регистрационный № 20646)

Физические лица и юридические
лица,
осуществляющие
деятельность
в
сфере
охотничьего хозяйства в части
внутрихозяйственного
охотустройства
в
целях
планирования в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов

56.

Виды и состав биотехнических мероприятий, а
также порядка их проведения в целях
сохранения
охотничьих
ресурсов,
утвержденные приказом Минприроды России
от 24.12.2010 № 560 (зарегистрирован
Минюстом
России
28.01.2011,
регистрационный № 19613)

Физические лица и юридические
лица, осуществляющие
деятельность
в
сфере
охотничьего хозяйства

57.

Приказ Минсельхоза России от 04.12.2020 №734 Организации, юридические лица,
об отмене ведомственных актов СССР и РСФСР, индивидуальные
письма, инструкции и указания, изданные предприниматели,
физические
центральными
органами
государственного лица
управления СССР и РСФСР.

58.

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от
26.10.2020
№
625
«Об
утверждении изические и юридические лица,
ветеринарных
правил
осуществления индивидуальные
являющиеся
профилактических,
диагностических, предприниматели,
(владельцами)
ограничительных
и
иных
мероприятий, собственниками
установления и отмены карантина и иных свиней
ограничений, направленных на предотвращение
распространения
и
ликвидацию
очагов
репродуктивно-респираторного
синдрома
свиней» (РРСС)

Раздел 2
Сведения о способах проведения и масштабах методической работы с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении
которых проводятся проверки, направленной
на предотвращение нарушений с их стороны
Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в 1 квартале
2021 года проводилась активная работа по профилактике нарушений обязательных
требований: регулярно публиковались информация в сфере федерального
государственного ветеринарного надзора в средствах массовой информации (газеты,
журналы, электронные/интернет издания), размещались видеосюжеты на телевидении,
осуществлялось участие представителей Управления в совещаниях, в т.ч., освещаемых
средствами массовой информации, проводилась работа с населением по вопросам
соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области
ветеринарии.
В 1 квартале 2021 года:
на сайте Управления размещена 61 статья
опубликовано в печати 6 статей
проведено 2 репортажа на телевидении
на сторонних интернет порталах размещено 110 статей
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»,
предостережение объявляется лицу, в отношении которого применяются меры
индивидуальной профилактики правонарушений, при отсутствии оснований для

привлечения его к уголовной или административной ответственности и содержит
обязательное для исполнения требование о недопустимости таких действий.
Порядок объявления официального предостережения о недопустимости действий,
создающих условия для совершения правонарушений, включая порядок его
направления (вручения), форма официального предостережения, а также перечни
категорий
должностных
лиц,
уполномоченных
объявлять
официальное
предостережение, устанавливаются нормативными правовыми актами субъектов
профилактики правонарушений, которые указаны в части 2 статьи 17 Федерального
закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации» и которым законодательством Российской Федерации
предоставлено право объявления официального предостережения.
В случае неисполнения требования, изложенного в официальном
предостережении о недопустимости действий, создающих условия для совершения
правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения,
лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Анализ новых обязательных требований
Постановлением Правительства РФ от 11.07.2019 № 882 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу осуществления
федеральными органами исполнительной власти отдельных полномочий в области
обращения с животными» за Россельхознадзором закреплены полномочия по
государственному надзору в области обращения с животными в части соблюдения
требований к содержанию и использованию животных в культурно- зрелищных целях.
Начало действия документа - 01.01.2020.
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 10.07.2020 N 62
внесены изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности
молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013), принятый Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 №67.
В частности, для позиции «восстановленное молоко» закреплены
органолептические показатели идентификации продуктов переработки молока,
допустимые уровни содержания микроорганизмов в продуктах переработки молока
при выпуске их в обращение, физико-химические показатели идентификации
продукции детского питания на молочной основе для питания детей дошкольного и
школьного возраста.
Начало действия документа - 13.02.2021.

В сфере федерального государственного контроля (надзора)
за обращением лекарственных средств в отношении
лекарственных средств для ветеринарного применения
Раздел 1
Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательные требования в
сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения

№

Наименование и реквизиты акта

Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств»
2
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294ФЗ
«О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»
1

.
.

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-

3
ФЗ

.
4
.

«О техническом регулировании»

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели,
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210осуществляющие обращение
ФЗ
«Об организации
предоставления лекарственных препаратов на
территории
субъектов
государственных и муниципальных услуг»
Российской Федерации

5
Постановление Правительства Российской
Федерации от 30.06.2004 № 327
«Об
утверждении
Положения
о
Федеральной службе по ветеринарному и
фитосанитарному надзору»

.

.

.

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие обращение
лекарственных препаратов на
территории
субъектов
Российской Федерации

Постановление
Правительства
Российской
Субъекты
обращения
Федерации
от
15.10.2012
№ 1043 лекарственных средств
«Об утверждении Положения о
федеральном государственном надзоре в
сфере обращения
лекарственных средств»
7
Постановление Правительства Российской
Федерации от 15.09.2020 № 1447
Субъекты
обращения
«Об утверждении Правил уничтожения
изъятых фальсифицированных лекарственных лекарственных средств
средств, недоброкачественных лекарственных
средств
и контрафактных лекарственных
средств»
8
Постановление Правительства Российской
Федерации от 06.07.2012 № 686
Субъекты
обращения
«Об
утверждения
Положения
о лекарственных средств
лицензировании производства лекарственных
средств»
6

.

Краткое описание круга
лиц и(или) перечня объектов,
в отношении которых
устанавливаются
обязательные требования
Субъекты
обращения
лекарственных средств
Юридические
лица,
индивидуаль
ные
предприниматели,
осуществляющие обращение
лекарственных препаратов на
территории
субъектов
Российской Федерации
Субъекты
обращения
лекарственных средств

Постановление
Аптечные
организации,
Правительства
Российской
организации оптовой торговли
Федерации
от
22.12.2011
№ 1081
лекарственными средствами
«О лицензировании
фармацевтической
деятельности»
1
Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 29.07.2020 № 426
«Об утверждении Правил
хранения
Субъекты
обращения
лекарственных средств для ветеринарного лекарственных средств
применения»
9

.

0.

Приказ Минсельхоза России от 11.01.2018

1
1.

2.

3.

4.

№ 9

Субъекты
обращения
лекарственных средств

«Об утверждении
Порядка
осуществления
фармаконадзора в отношении
лекарственных препаратов для ветеринарного
применения»
(зарегистрирован Минюстом
России
28.03.2018, регистрационный № 50537)
1
Приказ
Минпромторга России
от
14.06.2013
Субъекты
обращения
№ 916 «Об утверждении Правил лекарственных средств
надлежащей
производственной
практики»
(зарегистрирован Минюстом
России
10.09.2013,
регистрационный № 29938)
1
Приказ Минсельхоза России от 1 марта
2016 г.
№
80
«Об
утверждении
Административного регламента Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному
Субъекты
обращения
надзору по предоставлению государственной лекарственных средств
услуги по лицензированию
фармацевтической
деятельности
осуществляемой
в
сфере
обращения
лекарственных
средств
для
ветеринарного применения» (зарегистрирован
Минюстом
России
24.05.2016,
регистрационный № 42231)
1
Приказ
Минсельхоза
России
от
26.03.2013
№
149
«Об
утверждении
Административного регламента исполнения
Субъекты
обращения
Федеральной службой по ветеринарному и
фитосанитарному надзору государственной лекарственных средств
функции по осуществлению федерального
государственного надзора в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного
применения» (зарегистрирован
Минюстом
России
16.10.2013,
регистрационный № 30201)

Приказ Россельхознадзора от 13.06.2018 №

1
5.

6.

7

605
«Об утверждении Порядка осуществления
Субъекты
обращения
выборочного контроля качества лекарственных лекарственных средств
средств для ветеринарного применения»
(зарегистрирован Минюстом России 20.07.2018,
регистрационный № 51655)
1
Приказ Россельхознадзора от 11.01.2018 №
9 «Об утверждении Порядка осуществления
фармаконадзора в отношении лекарственных
препаратов для ветеринарного применения»
зарегистрирован Минюстом России 16.10.2013,
регистрационный № 30201).
1
Приказ Минсельхоза от 21.09.2020 № 555
Субъекты розничной
Об утверждении правил надлежащей аптечной торговли лекарственными
практики
лекарственных
препаратов
для препаратами для ветеринарного
ветеринарного применения
применения

Проекты нормативных правовых актов, устанавливающие обязательные
требования, которые находятся на согласовании
1.
Правила изготовления и отпуска лекарственных препаратов для
ветеринарного
применения
аптечными
организациями,
индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, а также
форма требования ветеринарной организации;
2.
Правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных
препаратов для ветеринарного применения;
3.
Правила надлежащей дистрибьюторской практики;
4.
Порядок ввоза лекарственных средств для ветеринарного применения в
Российскую Федерацию и вывоза лекарственных средств для ветеринарного
применения из Российской Федерации.
По мере принятия вышеуказанных нормативных правовых актов разъяснения по их
применению будут размещаться на официальном сайте Россельхознадзора в сети
«Интернет».
Раздел 2
Реализация Россельхознадзором программы «Реформа контрольной и
надзорной деятельности» в сфере обращения лекарственных
средств для ветеринарного применения
В целях реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и
надзорной деятельности» в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного
применения:
- приказом Россельхознадзора от 19.03.2018 № 235 утверждены формы
проверочных листов (списки контрольных вопросов), используемые должностными
лицами территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору при проведении плановых
проверок в рамках
осуществления федерального государственного ветеринарного контроля (надзора)

(зарегистрирован Минюстом России 03.05.2018, регистрационный № 50951);
- приказом Россельхознадзора от 19.12.2017 № 1230 утверждены формы
проверочных листов (списки контрольных вопросов), используемые инспекторами
территориальных управлений Россельхознадзора при проведении плановых проверок
субъектов в рамках осуществления федерального государственного надзора в сфере
обращения лекарственных средств для ветеринарного применения (зарегистрирован
Минюстом России 28.03.2018, регистрационный № 50533).
В части федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных
средств внедрен риск-ориентированный подход, внесены соответствующие изменения в
Положение о федеральном государственном надзоре в сфере обращения лекарственных
средств, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
15.10.2012 № 1043, а именно утверждены критерии отнесения объектов государственного
надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения к
определенной категории риска.
Законодательно установленный регуляторный механизм допуска лекарственных
средств на рынок предусматривает их обязательную регистрацию, которая также
относится к полномочиям Россельхознадзора. Другим механизмом первичного контроля и
проверки условий, необходимых для выполнения обязательных требований является
реализация полномочий по лицензированию производства лекарственных средств и
фармдеятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При осуществлении государственного надзора в сфере обращения лекарственных
средств с учетом принципов риск-ориентированного подхода Россельхознадзор относит
деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в сфере обращения
лекарственных средств к определенным категориям риска в соответствии с критериями
тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения
обязательных требований, предусмотренных разделом II Приложения № 2 к Положению о
Федеральном государственном надзоре в сфере обращения лекарственных средств,
утвержденному
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
15.10.2012 № 1043.
Наиболее значимые риски при несоблюдении обязательных требований
обозначаются в процессах:
производства лекарственных средств;
изготовления лекарственных препаратов для ветеринарного применения;
перевозке лекарственных средств;
хранении и реализации лекарственных средств.
Вопросы регулирования и контроля обращения лекарственных
средств для
ветеринарного применения неразрывно cвязаны с другими видами ветеринарного
контроля, в частности, с мониторингом остатков запрещенных и вредных веществ в
продукции животного происхождения. Одной из приоритетных задач является создание
системы прослеживаемости применения лекарственных средств, что особенно актуально
в рамках программы борьбы с антибиотикорезистеностью. Соблюдение обязательных
требований, установленных к обращению лекарственных средств для ветеринарного
применения минимизирует риски загрязнения пищевой продукции остатками
запрещенных
и
вредных
веществ,
повышает
эффективность
проведения
противоэпизоотических и профилактических мероприятий в сфере животноводства.
Кроме того, в условиях действия принципов взаимного признания результатов
регистрации лекарственных средств в странах-членах Таможенного союза в настоящее
время на территории Российской Федерации находятся в обращении лекарственные
средства, не отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации,
содержащие компоненты, запрещенные к применению
из-за
высоких
рисков
накопления их остатков в животноводческой продукции. Негативное влияние будет
устранено только с принятием документа ЕАЭС «Правила обращения лекарственных

средств для ветеринарного применения на территории Евразийского экономического
союза».
До момента принятия Единых Правил и окончания действия переходного периода
сохраняются высокие риски при обращении лекарственных средств для ветеринарного
применения, зарегистрированных по требованиям национального законодательства странчленов ЕАЭС.
Другим значимым критерием при анализе и оценке риска является качество
проведения профилактических мероприятий в животноводстве, напрямую связанных с
применением иммунобиологических препаратов. Подтверждение качества вакцин,
сывороток и других иммуногенных препаратов является важнейшим звеном в комплексе
мероприятий по недопущению возникновения и распространения заразных болезней
животных.
Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение
поднадзорными объектами (субъектами обращения лекарственных средств) обязательных
требований в сфере обеспечения качества и безопасности лекарственных средств для
ветеринарного применения, будет способствовать повышению ответственности
поднадзорных объектов, улучшению в целом ситуации, а также снижению количества
выявляемых нарушений обязательных требований в указанной сфере.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
15.10.2012 № 1043 «Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре
в сфере обращения лекарственных средств» (далее – Постановление) в части приложении
2 «Критерии отнесения объектов государственного надзора в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения к определенной категории риска»
проведено категорирование всех хозяйствующих субъектов имеющих лицензию на
производство и фармацевтическую деятельность в соответствии с критериями тяжести
потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных
требований.
В соответствии с пунктом 15 Постановления отнесение объектов государственного
надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения к
определенным категориям риска осуществляется:
решением руководителя (заместителя руководителя) Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору - в отношении деятельности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в сфере производства лекарственных средств для
ветеринарного применения, оптовой торговли лекарственными средствами для
ветеринарного применения, розничной торговли лекарственными средствами для
ветеринарного применения (в случае, если места осуществления розничной торговли
находятся в двух и более субъектах Российской Федерации);
решением руководителя (заместителя руководителя) территориального органа
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору - в отношении
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере
доклинических исследований лекарственных средств для ветеринарного применения,
клинических исследований лекарственных препаратов для ветеринарного применения,
хранения, перевозки, розничной торговли лекарственными средствами для ветеринарного
применения (в случае, если места осуществления розничной торговли находятся на
территории одного субъекта Российской Федерации), уничтожения лекарственных
средств для ветеринарного применения.
Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям принято
решение по отнесению к категориям риска в отношении 292 субъектов обращения
лекарственных средств. (из числа которых «значительный риск» присвоен 37-ми
субъектам).
- Информация о хозяйствующих субъектах, которым присвоен статус «значительный
риск» размещена на официальном сайте Россельхознадзора в сети «Интернет», а также на

официальном сайте Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям (в
разделе «лицензирование»).
Основными документами, содержащими обязательные требования для организаций
оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, являются:
- постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011
№ 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности»;
- Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
29.07.2020 № 426 «Об утверждении Правил
хранения
лекарственных
средств для ветеринарного применения»
Самые высокие требования предъявляются к производителям лекарственных
средств. Основными нормативными правовыми актами, регламентирующими
осуществление деятельности по производству лекарственных средств для ветеринарного
применения, являются:
- постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2012
№ 686 «Об утверждения Положения о лицензировании производства лекарственных
средств» (далее – Постановление);
- приказ Минпромторга России от 14.06.2013 № 916 «Об утверждении Правил
надлежащей производственной практики» (зарегистрирован Минюстом России
10.09.2013, регистрационный № 29938).
Приказ очень объемен и содержит более 500 требований. Руководства по
соблюдению обязательных требований будут размещаться по мере их подготовки. На
сегодняшний момент размещены руководства по организации системы качества на
производстве.
Вместе с тем, возвращаясь к критериям риска, позволяющим отнести объекты к той
или иной категории, подтверждение соответствия требованиям надлежащей
производственной практики (по сути, требованиям приказа № 916) является одним из
ключевых при отнесении к определенной категории.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
03.12.2015 № 1314 «Об определении соответствия производителей лекарственных средств
требованиям Правил надлежащей производственной практики» Россельхознадзор
осуществляет полномочия по выдаче заключений о соответствии производителя
лекарственных средств для ветеринарного применения требованиям правил надлежащей
производственной практики (далее – заключение).
Порядок подачи заявления на проведение инспектирования для подтверждения
соответствия Правилам надлежащей производственной практики размещен на
официальном сайте Россельхознадзора в сети «Интернет».
С 2018 года при проведении плановых проверок всех юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей проходит с использованием проверочных листов
(списков контрольных вопросов).
При этом предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочный лист.
Так же юридические лица и индивидуальные предприниматели имеют возможность
провести самоконтроль предприятия, применив указанные чек – листы, тем самым
обнаружив и устранив нарушения перед проведением плановой проверки
Россельхознадзора.
Перечень контрольных вопросов отражает основное содержание обязательных
требований при производстве лекарственных средств с разбивкой на специфические виды
производства, а именно:
1. общие требований при производстве лекарственных средств для
ветеринарного применения;
2. требования, предъявляемые при производстве фармацевтических

субстанций;
3. требования, предъявляемые при производстве жидкостей, кремов и мазей;
4. требования, предъявляемые при производстве биологических (в том
числе иммунобиологических) фармацевтических субстанций и лекарственных
препаратов) и производства иммунобиологических лекарственных средств для
ветеринарного применения;
5. требования, предъявляемые при производстве дозированных аэрозольных
лекарственных препаратов под давлением для ингаляций;
6. требования, предъявляемые при производстве лекарственных
растительных препаратов;
7. требования, предъявляемые при производстве стерильных лекарственных
средств.
Отдельными приложениями указаны требования, предъявляемые:

в части осуществления хранения субъектами обращения лекарственных
средств для ветеринарного применения (производителями, организациями,
занимающимися
оптовой
и
розничной
торговлей,
индивидуальными
предпринимателями, организациями, осуществляющими разведение выращивание и
лечение животных);

в части осуществления хранения субъектами обращения лекарственных
средств
для
ветеринарного
применения,
наркотических,
психотропных,
сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств.
С учетом того, что основные риски охраняемым законом ценностям возникают при
производстве лекарственных средств, а документ, регламентирующий обязательные
требования надлежащей производственной практики значительного объема, Службой
составлен отдельный план подготовки руководств по соблюдению обязательных
требований надлежащей производственной практики по всем критериям оценки.
Вместе с тем, производители (соискатели лицензий) уже сейчас могут
воспользоваться списком контрольных вопросов для проведения самоинспекций.
Кроме
того,
на
официальном
сайте
Россельхознадзора
(http://www.fsvps.ru/fsvps/regLicensing/farmakonadzor.html)
в
разделе
«Фармаконадзор/актуально», опубликованы проекты руководств по соблюдению
обязательных требований правил надлежащей производственной практики.
Основными целями и задачами программы профилактики нарушений Федеральной
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору при проведении мероприятий по
государственному надзору в области обращения лекарственных средств для
ветеринарного применения на 2018-2021 годы являются:
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих
нарушению обязательных требований, определение способов устранения или
снижения рисков их возникновения;
2) устранение причин, факторов и условий, способствующих
возможному нарушению обязательных требований;
3) оценка состояния подконтрольной среды и особенностей
подконтрольных субъектов (объектов), установление зависимости видов, форм и
интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных
подконтрольных субъектов (объектов) и присвоенного им уровня риска (класса
опасности), проведение профилактических мероприятий с учетом данных
факторов;
4) определение перечня видов и сбор статистических данных,
необходимых для организации профилактической работы, а также для
установления критериев риска;

5)

повышение квалификации кадрового состава контрольно-надзорных

органов;

6)
создание
системы
консультирования
подконтрольных
субъектов, в том числе с использованием современных информационнотелекоммуникационных технологий;
7) формирование единого понимания обязательных требований
законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности лекарственных
средств у всех участников контрольно-надзорной деятельности.
8) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению
обязательных требований, определение способов устранения или снижения
рисков их возникновения.
При проведении Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям
контрольно-надзорных мероприятий (в т.ч. в пунктах пропуска через государственную
границу Российской Федерации), за 1 квартал 2021 года неоднократно выявлялись случаи
несоблюдения требований технических регламентов Таможенного союза.
Указанные обязательные требования содержатся в следующих нормативных актах:
- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции
(ТР ТС 021/2011);
- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной
продукции» (ТР ТС 034/2013);
- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной
продукции» (ТР ТС 033/2013).
При производстве пищевой продукции процессы изготовления, связанные с
требованиями безопасности такой продукции, должны осуществляться в соответствии с
принципами ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical
Control Points).
Соответственно, изготовитель обязан не только разработать и внедрить, но и
поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП.
Однако на практике часто встречается, что указанные процедуры разработаны и
внедрены, но не поддерживаются.
Кроме того, при производстве (изготовлении) пищевой продукции изготовителем
должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры.
Изготовителю необходимо обеспечить выбор необходимых для обеспечения
безопасности пищевой продукции технологических процессов производства
(изготовления) пищевой продукции.
С целью исключения загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой
продукции изготовитель должен обеспечить выбор последовательности и поточности
технологических операций производства (изготовления) пищевой продукции.
В программах производственного контроля должны быть определены
контролируемые этапы технологических операций и пищевой продукции на этапах ее
производства (изготовления).
Необходимо проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем,
технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиями, используемыми
при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а также за пищевой продукцией
средствами, обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля;
проведение контроля за функционированием технологического оборудования в порядке,
обеспечивающем производство (изготовление) пищевой продукции, соответствующей
требованиям настоящего технического регламента и (или) технических регламентов
Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.
Изготовитель должен обеспечить документирование информации о контролируемых
этапах технологических операций и результатов контроля пищевой продукции.
При хранении и перевозке (транспортировании) пищевой продукции следует

соблюдать соответствующие условия.
Производственные помещения, технологическое оборудование и инвентарь,
используемые в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, необходимо
содержать в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции.
Следует обращать особое внимание на выбор обеспечивающих безопасность
пищевой продукции способов, установление периодичности и проведение уборки, мойки,
дезинфекции,
дезинсекции
и
дератизации
производственных
помещений,
технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства
(изготовления) пищевой продукции.
Изготовителем должно быть обеспечено ведение и хранение документации на
бумажных и (или) электронных носителях, подтверждающей соответствие произведенной
пищевой продукции требованиям, установленным соответствующими техническими
регламентами.
Кроме того, обязательно соблюдение принципа прослеживаемости пищевой
продукции.
Выполнение требований технических регламентов обеспечивает защиту жизни и
здоровья человека, животных и растений, имущества, окружающей среды,
предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей пищевой продукции
относительно ее назначения и безопасности.
Соответственно, несоблюдение указанных нормативно – правовых актов приводит к
опасности для жизни и здоровья человека, животных и растений, имущества,
окружающей среды.
Кроме того, при проведении проверок в отношении хозяйствующих субъектов,
осуществляющих реализацию пищевой продукции, основными нарушениями являются:
1. Реализация продукции животного происхождения без маркировки производителя,
содержащей сведения о дате изготовления, условиях и сроках хранения продукции, либо
реализация продукции с истекшим сроком годности.
Требования к процессам хранения, перевозки (транспортирования) и реализации
пищевой продукции предусмотрены ст. 17 Технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», в т.ч.:
- пищевая продукция, находящаяся на хранении, должна сопровождаться
информацией об условиях хранения, сроке годности данной продукции;
- при хранении и реализации пищевой продукции должны соблюдаться условия
хранения и сроки годности такой продукции, установленные ее изготовителем.
2. Несвоевременное гашение электронных ветеринарных сопроводительных
документов.
В соответствии с п. 52, п. 53 Порядка оформления ветеринарных сопроводительных
документов в электронной форме (утв. Приказом Министерства сельского хозяйства РФ
от 27 декабря 2016 г. № 589), гашение ВСД на транспортную партию подконтрольного
товара, перемещаемого со сменой владельца (перевозчика) или без смены владельца
(перевозчика), осуществляется в течение 1 рабочего дня после доставки и приемки
подконтрольного товара в месте назначения зарегистрированным пользователем ФГИС с
правом доступа «гашение сертификатов». Гашение ВСД на транспортную партию
подконтрольного товара, собственность на которую передается без перемещения товара,
осуществляется в течение 1 рабочего дня после перехода права собственности
зарегистрированным пользователем ФГИС с правом доступа.

