
Управление  Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзор) по Орловской и Курской областям 

 
П Р О Т О К О Л  

публичного обсуждения результатов правоприменительной практики Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Орловской и Курской областям 
за 2 квартал 2018 года 

 
 

         г. Курск, ул. Радищева, 17/19                                10 июля 2018 года    
         актовый зал Комитета АПК                                    
         Курской области                                                     11.00 
 

Председательствующий:               Л.Л. Лейзеров – заместитель руководителя 
Управления               

      Секретарь:                                       Л.Д. Трепакова – зам. начальника отдела  
                                                                 делопроизводства 
 
Президиум: 
 
Заместитель руководителя Управления 
Россельхознадзора по Орловской и Курской           -               О.В. Красковская 
Областям                                                         
 
Федеральный инспектор по Курской 
области                                                                         -                С.А. Подчилимов    
 
 
Заместитель руководителя Управления 
Россельхознадзора по Белгородской области          -               П.В. Скотников 
                                                         
 
Приглашенные:  
 
 - представители федеральных, областных и иных контролирующих служб 
Курской области – 16 чел. (список прилагается); 
 
- сельхозтоваропроизводители и индивидуальные предприниматели Курской 
области – 87 чел. (список прилагается). 
 
Присутствовали: сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и 
Курской областям  
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Повестка дня: 
 

1.  Вступительное слово заместителя Руководителя Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и 
Курской областям (далее - Управления) – Л.Л. Лейзерова о порядке 
проведения, презентации докладов, размещенных на сайте ТУ 
Россельхознадзора, составе участников и регламенте проведения публичных 
обсуждений. 

2. Доклад начальника отдела государственного ветеринарного надзора Е.В. 
Мальцевой об осуществлении и эффективности государственного 
ветеринарного надзора и внедрении электронной ветеринарной 
сертификации. 

3.  Доклад заместителя руководителя Управления Л.Л. Лейзерова – об 
осуществлении и эффективности пограничного ветеринарного контроля на 
Государственной границе РФ и транспорте на территории Курской области. 

4.  Ответы на вопросы (обращения), полученные в электронном виде и из зала. 
5.  Выступления представителей общественных объединений, 

предпринимателей, приглашенных лиц, с комментариями к докладам о 
деятельности Управления. Заключительное слово, ответы на поступившие 
вопросы (обращения). 

 
 
            Открыл публичные обсуждения заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Орловской и Курской областям Л.Л. Лейзеров. Он ознакомил присутствующих 
с порядком проведения мероприятия, составом участников и президиумом. 
Акцентировал внимание на том, что реформа контрольной и надзорной 
деятельности, в рамках которой проводятся публичные обсуждения, нацелена на 
риск ориентированную модель проверок. Она используется в большинстве 
развитых стран мира, и по оценкам международных экспертов, позволила 
сократить общее количество проверок на 30–90%. На сегодняшний день критерии 
отнесения объектов к определенной категории риска утверждены по надзору в 
сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения и 
земельном надзору. В соответствии с действующим законодательством 
Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям при 
организации плановых проверок в 2018 году уже применяется риск-
ориентированный подход. В первом полугодии 2018 года проведено 2786 
проверок, что на 22% меньше уровня 2017 года. Составлено 3300 протоколов об 
административном правонарушении, что на 16 % меньше уровня аналогичного 
периода 2017 года. Вынесено 13 устных замечаний, 63 предупреждения, в 
отношении 9 юридических лиц вынесено решение о приостановлении 
деятельности. Общая сумма предъявленных штрафов составила 8 млн.334 тыс. 
рублей, что на 22% выше аналогичного периода 2017 года. Несмотря на 
сокращение проведенных плановых проверок на 3% в 2018 году, показатели по 
всем видам эффективности возросли. Результативность плановых проверок 



3 
 

повысилась на 2% и составила 96%. Повысились такие показатели как устные 
замечания, предупреждения. На 24 % снизился показатель по привлечению 
малого бизнеса в результате проведения внеплановых проверок.  
     В свете непростой эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней и 
гриппу птиц рекомендовал особое внимание уделить исполнению ветеринарно-
санитарных правил содержания животных и птицы. Отметил, что на публичные 
обсуждения было решено вынести вопросы ветеринарного блока. Это внедрение 
ветеринарной электронной сертификации и повышение экспортного потенциала 
региона.  

Е.В. Мальцева - начальник отдела государственного ветеринарного 
надзора - проинформировала об осуществлении контрольно-надзорных 
мероприятий в области ветеринарного надзора на территории Курской области и  
внедрении электронной ветеринарной сертификации.  

 
       (Текст доклада прилагается, а также см.  на официальном сайте Управления 
www.tunadzor.ru в разделе «Профилактика правонарушений - публичные 
обсуждения»). 

 
          Л.Л.Лейзеров проинформировал собравшихся об осуществлении 
пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и 
транспорте на территории Курской области. В целях повышения экспортного 
потенциала региона на постоянной основе проводится работа с предприятиями на 
подконтрольной Управлению территории, осуществляющими экспорт своей 
продукции и планирующими вывоз подконтрольных грузов с территории РФ, а 
также работа по ведению Реестра экспортеров и Реестра предприятий 
Таможенного союза в ИС Цербер. Лейзеров подробно рассказал о порядке 
проведения обследований хозяйствующих субъектов на предмет соответствия 
ветеринарно-санитарным требованиям стран–импортеров. 
 
 (Текст доклада прилагается, а также см.  на официальном сайте Управления 
www.tunadzor.ru в разделе «Профилактика правонарушений - публичные 
обсуждения»). 
 
           В ходе встречи у участников публичных обсуждений возникли 
вопросы, на которые специалисты Управления дали квалифицированные 
ответы. 
Вопрос 
Ирина Котова ООО "Щигровская перо-пуховая фабрика": 
- Если предприятие уже включено в реестр - экспортеров в системе Цербер в ряд 
стран: ЕС, США, Китай, Корея и т. д. С какой периодичностью должны быть 
произведены переобследования, какой документ регламентирует данную 
периодичность? Как и в какие сроки предприятие должно быть уведомлено о 
предстоящей переаттестации? А также, где можно получить/найти перечень 

http://www.tunadzor.ru/
http://www.tunadzor.ru/
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требований Россельхознадзора к перо - пуховым фабрикам, для их последующей 
аттестации на экспорт? 
Ответ 
Л.Л. Лейзеров: - Периодичность повторного обследования предприятия  
внесенного в реестр экспортеров  зависит от  ветеринарных требований страны-
импортера, и в случае если на предприятии происходят значимые изменения в 
технологических процессах, оборудовании, номенклатуры продукции и т.д. 
Основанием для проведения обследования предприятия, является заявка, 
поданная хозяйствующим субъектом в электронном виде. Перечень требований 
стран экспортеров к  перо-пуховым предприятиям можно найти на официальном 
сайте Россельхознадзора, в разделе Ввоз, вывоз, транзит – экспорт. 
 
Вопрос  
Ирина Котова ООО "Щигровская перо-пуховая фабрика": 
- Переход на работу по оформлению ЭВСД в системе Меркурий произошел 
1.07.18, предприятия регистрируются в системе, однако нет четкого понимания 
как в системе работать, в частности предприятиям-производителям перо-пухового 
сырья, которые перерабатывают сырье в готовые изделия, которые не значатся в 
перечне вырабатываемой продукции (подушки, одеяла с перо-пуховым 
наполнителем), а также предприятиям-производителям перо-пухового сырья, 
реализующим свою продукцию на экспорт? 
Ответ 
Л.Л. Лейзеров. Оформление ветеринарных сопроводительных документов 
требуется на пухо-перовое сырьё, но не на готовую продукцию (подушки, одеяла, 
пуховики и т.д.).  
При экспорте сопроводительные документы оформляются в соответствии с 
требованиями страны-экспортера. 
 
Ведущий эксперт отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Курской области И.А. Чеканова рассказала о 
том, что в аппарат  Уполномоченного обращаются предприниматели, 
столкнувшиеся с проблемой экспорта пухо-перовых изделий. Какие меры в свою 
очередь принимает Управление Россельхознадзора? 
 
Л.Л. Лейзеров пояснил, что в связи с неблагоприятной обстановкой по гриппу 
птиц прекращён экспорт в третьи страны соответствующей продукции, не 
прошедшей термическую обработку. Однако есть случаи, когда страны-
импортёры не принимают и термически обработанное перо. Управление 
информирует обо всех подобных ситуациях центральный аппарат 
Россельхознадзора, который в свою очередь подключается к решению проблемы.   
  
Вопрос 
Индивидуальный предприниматель из Курчатовского района: 



5 
 

- Нужно ли выписывать ветеринарные сопроводительные документы на 
продукцию, которая прошла термическую обработку: мясные и рыбные 
консервы?  
Ответ 
Л.Л.Лейзеров. В соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства РФ 
от 27.06.2018г.        № 251 «О внесении изменений в Перечень подконтрольных 
товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными 
документами, утвержденный приказом Минисельхоза России от  18 декабря 
2015г. № 648» группа 16  по коду ТН ВЭД   1602, 1603, 1604   Готовые или 
консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие. 
Готовая или консервированная рыба, готовые или консервированные 
ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные   подлежат 
сопровождению ветеринарно-сопроводительными документами. 
Однако в настоящее время Госдума рассматривает закон о переносе с 1 июля 2018 
года на 1 июля 2019 года срока введения электронной ветеринарной 
сертификации продукции, на которую не оформлялись бумажные сертификаты.  
Третье чтение закона намечено на завтра - 11 июля. О его результатах будет 
сообщено дополнительно. 
Вопрос 
Представитель ФКП "Курская биофабрика - фирма "БИОК" 
- Нужны ли ветеринарные сопроводительные документы на ветпрепараты? 
 
Ответ 
 Л.Л.Лейзеров:  – Нет, не нужны. В соответствии с Приказом Министерства 
сельского хозяйства РФ от 27.06.2018г. № 251 «О внесении изменений в Перечень 
подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными 
сопроводительными документами, утвержденный приказом Минисельхоза России 
от  18 декабря 2015г. № 648»  ветеринарные препараты, в частности живые 
вакцины,  ветеринарными сопроводительными документами не сопровождаются. 
 
Вопрос 
Представителя хлебоприёмного предприятия: 
- Нередко к нам привозят зерно по документам продовольственное, однако при 
исследовании оно оказывается фуражным. Мы возвращаем партию назад, теряем 
клиентов. Как быть? 
Ответ: 
Л.Л.Лейзеров – Правильно делаете, что возвращаете. Фуражное зерно, в отличие 
от продовольственного, должно сопровождаться ветеринарными документами.  
 
О.В. Красковская – заместитель руководителя Управления  пояснила, что 
нередко хозяйства декларируют зерно, не убрав урожай до конца. Такие 
декларации являются недействительными и отзываются Россельхознадзором. 
Неудивительно, что показатели при анализе зерна на элеваторах и ХПП 
существенно отличаются от заявленных в декларации. Но это вина только 
собственника зерна.    



6 
 

 
       Выступления: 
 
С.А. Подчилимов - Федеральный инспектор по Курской области – 
поблагодарил руководство и сотрудников Управления   Россельхознадзора по 
Орловской и Курской областям за проделанную работу. Отметил, что были 
озвучены важные проблемы по защите продовольствия и  здоровья граждан РФ  
по предотвращению распространения гриппа птиц.  
 
 
      Л.Л. Лейзеров- заместитель руководителя Управления по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям – выразил 
благодарность всем присутствующим за участие в публичных обсуждениях. Еще 
раз обратил внимание на необходимость соблюдения ветеринарных правил 
содержания птиц и животных во избежание распространения на территории 
Курской области  гриппа птиц и АЧС.   
            После завершения мероприятия присутствующими были заполнены 
анкеты, позволяющие оценить состоявшееся мероприятие, а также оставить 
предложения и замечания по дальнейшему совершенствованию практики 
проведения публичных обсуждений. 
 
    
        Председательствующий                                          Л.Л.Лейзеров 
 
        Секретарь                                                                 Л.Д.Трепакова     
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Выступления: 

С.А. Подчилимов - Федеральный инспекгор по КУРСI~ОЙ области 
поблагодарил руководство и сотрудников Управления Россельхознадзора по 

Орловской и Курской областям за проделанную работу. Отметил, что были 

озвучены важные проблемы по защите продовольствия и здоровья граждан РФ 

по предотвращению распространения гриппа птиц. 

Л.Л. Лейзеров- заместитель руководителя Управления по ветерипарному 

и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям - выразил 

благодарность всем присутствующим за участие в публичных обсуждениях. Еще 

раз обратил внимание на необходимость соблюдения ветеринарных правил 

содержания птиц и животных во избежание распространения на территории 

Курской области гриппа птиц и АЧС. 

После завершения мероприятия присутствующими были заполнены 

анкеты, позволяющие оценить состоявшееся мероприятие, а также оставить 

предложения и замечания по дальнейшему совершенствованию практики 

проведения публичных обсуждений. 

Председательствующий Л.Л. Лейзеров 

Секретарь Л.Д. Трепакова 


	Курск 10.07.2018
	папапапап



