Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Орловской и Курской областям
ПРОТОКОЛ
публичного обсуждения правоприменительной практики Управления
Россельхознадзора по Орловской и Курской областям за 1 квартал 2021 года
22 апреля 2021 года
в режиме ВКС

11.00

Председательствующий:

Е.С. Чёрный – Руководитель Управления

Секретарь:

О.П. Чанова – помощник Руководителя

Присутствовали:
- представители федеральных органов исполнительной власти, общественных
организаций, СМИ – 11 человек;
- главы хозяйств и индивидуальные предприниматели, физические лица – 43
человека.
Повестка дня
1. Вступительное слово Руководителя ТУ Россельхознадзора Е.С. Чёрного о порядке
проведения публичного мероприятия и основных итогах деятельности ТУ
Росельхознадзора за 1 квартал 2021 года.
2. Презентация доклада начальника отдела государственного ветеринарного надзора Е.
Н. Гущина с обобщением правоприменительной практики и руководством по
соблюдению обязательных требований в области ветеринарного надзора.
3. Презентация доклада начальника отдела государственного надзора в области
внутреннего
карантина
растений
Ж.
М.
Карловой
с
обобщением
правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных
требований в области фитосанитарного надзора.
4. Презентация доклада начальника отдела В. А. Половитскова с обобщением
правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных
требований в области семенного надзора, качества и безопасности зерна.
5. Презентация доклада начальника отдела государственного земельного надзора С. Н.
Гришина с обобщением правоприменительной практики и руководством по
соблюдению обязательных требований в области государственного земельного
надзора.
6. Ответы на вопросы, полученные в электронном виде и в ходе видео-конференцсвязи.
7. Выступления подконтрольных лиц, представителей общественных объединений,
предпринимателей, приглашенных лиц с комментариями к докладам о деятельности
Управления.
8. Подведение итогов.

Открыл публичные обсуждения Руководитель Управления Россельхознадзора
по Орловской и Курской областям Е.С. Чёрный. Он подчеркнул, что в условиях
ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции ведомство активно
использует в контрольно-надзорной деятельности данные информационных систем
Россельхознадзора, что отражается на эффективности и результативности проверок и
позволяет снизить административную нагрузку на добросовестных производителей
с/х продукции.
Так, по состоянию на 1 апреля текущего года было проведено 1328 контрольнонадзорных мероприятий, в том числе 901 по Курской области и 427 на территории
Орловского региона. По результатам проведенных мероприятий составлен 1431
протокол об административном правонарушении (Курская область – 987, Орловская
область – 444). В отношении 7 юридических лиц вынесено решение о
приостановлении деятельности.
Количество контрольно-надзорных мероприятий не уменьшилось по сравнению с
аналогичным периодом 2020 года, но при этом на 7 % снизилось количество
протоколов.
Подводя итоги деятельности в области ветеринарного надзора, в том числе на
Государственной границе РФ и транспорте, начальник отдела государственного
ветеринарного надзора Евгений Гущин рассказал о том, что за 1 квартал 2021 года
всего было проведено 903 контрольно-надзорных мероприятия, составлено 363
протокола об административном правонарушении, вынесены постановления на
общую сумму 3,2 млн рублей. Изъято и уничтожено 2,4 тонны недоброкачественной
продукции. Выдано 22 предписания об отзыве деклараций о соответствии
продукции.
Было отмечено, что 84% выявленных в 1 квартале правонарушений связано с
нарушением правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных
правил; 9,6% - с нарушением ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и
уничтожения биологических отходов и 6,4 % - с нарушением требований
технических регламентов Таможенного союза.
Гущин подробно остановился на типовых нарушениях и провел анализ причин их
возникновения. Кроме того, был сделан акцент на изменениях законодательства в
сфере ветеринарного надзора.
Начальник отдела государственного надзора в области внутреннего
карантина растений Ж. М. также коснулась изменений нормативно-правового
регулирования. В частности, она отметила, что 17 апреля 2021 года вступил в силу
Приказ Россельхознадзора от 22.10.2020 № 1128 «Об утверждении
Административного регламент Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче
фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата,
карантинного сертификата». Кроме того, Приказом Минсельхоза России от
28.01.2021 № 36 внесены изменения в Приказ Минсельхоза России от 13.07.2016 №
293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного
фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата», которые вступят в силу с
01.09.2021 года и будут действовать до 01.09.2027 года.

С 1 сентября 2021 года подача заявлений для выдачи фитосанитарного
сертификата и реэкспортного фитосанитарного сертификата будет возможна в
электронном виде.
Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, могут
быть предоставлены заявителем в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью заявителя.
Ж.М. Карлова также напомнила об обязательных требованиях отдельных НПА
фитосанитарного законодательства. В частности, ещё раз рассказала о Порядке
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.
В разгар весенне-полевых работ особое внимание в повестке дня было уделено
вопросам семенного контроля, качества и безопасности зерна.
Начальник отдела государственного семенного надзора и качества зерна
В.А. Половитсков кратко подвел итоги семенного контроля. Так, в первом квартале
Управлением было обследовано 7,8 тыс. тонн семян зерновых культур, при этом у
хозяйствующих субъектов на 2,6 тыс. тонн высеянных семян отсутствовали
документы, удостоверяющие сортовые и посевные качества. 2 тыс. тонн хранились в
условиях, не предотвращающих их увлажнение, засорение и порчу. В реализации
выявлено более 11,5 тыс. пакетов с просроченными документами на посевные
качества, 1,8 тыс. пакетов, сорта которых не включены в Госреестр. Все они сняты с
реализации.
При осуществлении государственного контроля в области качества и
безопасности зерна и продуктов его переработки проведено 165 контрольнонадзорных мероприятий. Выявлено 54 правонарушения. Составлено 72 протокола,
по которым Управлением и Арбитражными судами вынесено 41 постановление о
привлечении хозяйствующих субъектов к административной ответственности в виде
штрафов на сумму 454 тыс. руб. и 34 постановления – в виде предупреждения.
Половитсков отметил, что, по сравнению с прошлыми годами, количество
предупреждений увеличилось более чем в 8 раз.
Он также акцентировал внимание на участившихся случаях недостоверного
декларирования зерна. Только в первом квартале текущего года Управлением
прекращено действие 101 декларации о соответствии. Основные причинами для
отзыва декларации стало следующее:
- отсутствие исследований действующих веществ пестицидов, используемых при
производстве зерна;
- внесение недостоверных сведений в декларацию о соответствии;
- непроведение полного комплекса исследований по подтверждению
соответствия продукции;
- несоответствие зерна заявленным требованиям;
- исследование зерна в фантомных лабораториях.
Говоря об изменениях в законодательстве, В. А. Половитсков напомнил, что в
соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 31.07.2020 № 478 «Об
утверждении Порядка регистрации деклараций о соответствии и Порядка
формирования и ведения единого реестра зарегистрированных деклараций о

соответствии, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений»,
заявитель самостоятельно обязан регистрировать и прекращать действие декларации
о соответствии с помощью усиленной квалифицированной подписи. Функции по
внесению информации в единый реестр деклараций о выданной предписании
переходит от Росаккредитации государственным органам, осуществляющим
государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических
регламентов.
Начальник отдела Орловского государственного земельного надзора С. Н.
Гришин рассказала о том, что в первом квартале 2021 года было проконтролировано
свыше 9 тыс. га
земель сельскохозяйственного назначения, проведено 183
контрольно-надзорных мероприятия. Значительную часть контрольно-надзорных
мероприятий заняли мероприятия без взаимодействия с правообладателями
земельных участков (138 плановых (рейдовых) осмотров.
Выявлено 170 нарушений земельного законодательства, сумма наложенных
штрафов составила – 3,146 млн. руб.
Одним из основных нарушений стало невыполнение землепользователями
установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению и защите
земель и охране почв. За отчетный период установлено 122 таких нарушения.
Всего на территории регионов выявлено – 4,6 тыс. га неиспользуемых, заросших
сорной и древесной растительностью земель сельскохозяйственного назначения.
Вовлечено в сельскохозяйственный оборот 1,128 тыс. га.
В ходе публичного обсуждения Руководитель и сотрудники Управления
Россельхознадзора ответили на вопросы участников публичных обсуждений.
Вопрос:
- Какие документы надо иметь на руках владельцу ЛПХ перед проверкой, как
часто проводятся проверки в отношении ЛПХ?
Ответ:
Е. Н. Гущин – начальник отдела государственного ветеринарного надзора:
- В связи с тем, что ветеринарные службы субъектов утратили полномочия по
контролю, контрольно-надзорные мероприятия в отношении ЛПХ осуществляет
Россельхознадзор. В этом году Управлением проведено 390 таких проверок. Это как
плановые, так и внеплановые мероприятия. Плановые проверки формируются в
соответствии с информацией о наличии животных в хозяйствах, предоставленной
сельскими поселениями, внеплановые – по обращениям (жалобам) граждан или
организаций. Осуществляем контроль за содержанием животных, в частности,
свиней и птицы, что связано с нестабильной эпизоотической обстановкой в РФ по
гриппу птиц и АЧС.
Накануне проверки мы отправляем владельцам ЛПХ распоряжение, в которых
указан список запрашиваемых документов: ветеринарно-санитарный паспорт на
ЛПХ (можно получить на станции по борьбе с болезнями животных) и документы,
подтверждающие
исполнение
ежегодных
профилактических
и
противоэпизоотических мероприятий в отношении тех или иных видов животных
(акты о вакцинации).
Вопрос:
Нужны ли документы на семена картофеля, завезённые из другого региона, для
посева в личном подсобном хозяйстве?

Ответ:
В. А. Половитсков - начальник отдела государственного семенного надзора и
качества зерна
- При ввозе семенного материала из другого региона, в том числе и семенного
картофеля, необходимо спрашивать документы подтверждающие посевные и
сортовые качества.
Данные документы должны сопровождать семенной материал, как при высеве в
хозяйствах, так и в ЛПХ. Наличие данных документов обезопасит вас от покупки
некачественных семян и высева семян вредных, ядовитых и карантинных растений.
Вопрос:
Собираюсь выехать за границу с собакой. Расскажите порядок оформления
документов на питомца
Ответ:
У. А. Молчанова – начальник отдела пограничного ветеринарного
контроля на Государственной границе Российской Федерации и транспорте
- Выезжая за пределы Российской Федерации, прежде всего необходимо
ознакомится с актуальными ветеринарно-санитарными требованиями страны, в
которую планируется ввоз животного.
Перед поездкой животному следует сделать необходимые обработки и
вакцинации с занесением отметок в международный ветеринарный паспорт. Для
въезда в некоторые страны требуется тест на напряженность иммунитета животного
к вирусу бешенства.
При наличии международного ветеринарного паспорта на животное, при
выезде с территории Российской Федерации на питомца необходимо оформить
ветеринарные сопроводительные документы в зависимости от маршрута
путешествия:
•
при поездке в страны Евразийского экономического союза, оформляется
ветеринарный сертификат Таможенного союза формы №1;
•
при выезде в страны СНГ достаточно оформления ветеринарного
свидетельства формы №1;
•
если вы направляетесь в страны, не перечисленные выше, то в аэропорту
или в ТУ Россельхознадзора по месту отправления необходимо оформить
ветеринарный сертификат формы 5а взамен ветеринарного свидетельства,
оформленного Управлением ветеринарии региона отправления.
Для въезда животных на территорию Евросоюза на питомца дополнительно
оформляется Евросправка.
Обращаем ваше внимание, что перед поездкой необходимо заблаговременно
обратиться в ТУ Россельхознадзора.
В заключение Е.С. Чёрный поблагодарил присутствующих за активное участие.
Председательствующий

Е.С. Чёрный

Секретарь

О.П. Чанова

