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Слайд 1. Добрый день, уважаемые гости, коллеги! 

Слайд 2. Россельхознадзор – участник пилотной программы. 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

является одним из 20-ти участников пилотной программы «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности».  

 

Слайд 3. Цели и задачи. 

Программа реализуется по 8 направлениям: 

 переход на риск-ориентированный подход с концентрацией 

проверок там, где выше риски для безопасности граждан; 

 создание системы оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности;  

 создание системы профилактики нарушений;  

 систематизация обязательных требований, которые проверяют 

инспекторы;  

 совершенствование кадровой политики;  

 противодействие коррупционным проявлениям;  

 информатизация госконтроля; 

 повышение качества надзора на региональном и муниципальном 

уровнях. 

Слайд 4. Публичные слушания в Управлении Россельхознадзора 
по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. 

Управлением в 2018 году на подконтрольной территории проведено 

4 публичных мероприятия по обсуждению результатов 

правоприменительной практики, профилактике правонарушений и 

разъяснению нормативных правовых актов в сфере фитосанитарного, 

ветеринарного и земельного надзоров. 

Управление обеспечивает возможность участия в публичных 

слушаниях онлайн – на сайте размещается ссылка на видеотрансляциию, на 
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странице сайта в разделе «публичные обсуждения» размещена форма 

обратной связи, а в ходе мероприятия участники публичных обсуждений 

могут направить вопросы на электронную почту и получить ответы до 

окончания слушаний. 

Также, на официальном сайте Управления размещаются план-график 

проведения мероприятий, доклады и презентации по направлениям 

деятельности Управления, анкеты, протоколы, уведомления, видеозаписи 

проведенных слушаний, а также форма для обратной связи. 

 

Слайд 5. Риск-ориентированный подход при осуществлении 

плановых проверок. 

В рамках реализации реформы контрольно-надзорной деятельности,  

а также снижения административной нагрузки на 2018 год были 

распределены объекты проверок по классам опасности и концентрация 

плановых проверок на объектах высокого и среднего риска. На сайте 

Управления Россельхознадзора (в разделе «Управление/Проверки/Планы 

проведения проверок») размещены Планы плановых проверок на 2018 год с 

учетом категорий рисков.  

В соответствии с Планами предусмотрено проверить 237 субъектов 

хозяйствования, в том числе 21 субъект чрезвычайно высокого риска 

(1 класс), 33 – высокого риска (2 класс), 66 – значительного риска (3 класс), 

65 – среднего риска (4 класс), 21 – умеренного риска (5 класс). Не присвоен 

риск 34 субъектам. 3 субъектам присвоены по две категории риска (3-я 

и 4-я) в разных сферах деятельности. 

В I полугодии 2018 года проведено 153 плановые проверки (98 

проверок ЮЛ и ИП, 3 проверки ОМСУ, 52 проверки граждан) и 400 

внеплановых проверок.  

Исключено из плана проверок ЮЛ и ИП 10 субъектов, в том числе:  
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-по причине ликвидации - 6 (1 субъект относится – к высокому риску (2 

класс), 1 – к значительному риску (3 класс), 2 – к среднему риску (4 класс), 2 – к 

умеренному риску (5 класс); 

-по причине отнесения проверяемого лица к субъекту малого 

предпринимательства – 4 (2 субъекта относятся – к значительному риску (3 класс), 1 

– к среднему риску (4 класс), 1 – к умеренному риску (5 класс). 

Исключено из плана проверок граждан 8 собственников, в том числе:  

 по причине смерти,  

  по причине смены собственника,  

  по причине отказа от земельного участка,  

  по причине отсутствия подтверждения места регистрации. 

 

Слайд 6. Аналитический доклад Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП) «Контрольно-надзорная 

деятельность в Российской Федерации» 2017. 

На сайте www.goskontrol-rspp.ru размещен аналитический доклад 

Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 

«Контрольно-надзорная деятельность в Российской Федерации» 2017. 

В Докладе приведены результаты ежегодного мониторинга по 

выделенным приоритетным направлениям реформы контрольно-надзорной 

деятельности в целях оценки бизнесом достигнутых результатов и 

корректировки желаемых целей. 

По результатам анализа состояния и динамики изменения ситуации в 

сфере реформирования контрольно-надзорной деятельности по 7 

приоритетным направлениям, отмечено, что наилучшая ситуация 

(наивысшая оценка, т.е. достигнуты существенные достижения) 

складывается по 2 направлениям:-  

- совершенствование системы обязательных требований, 

подлежащих оценке; 
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- применение риск-ориентированного подхода. При этом риск-

ориентированный подход перешел из группы «средней» оценки по итогам 

2016 г. в группу «высокой» оценки по итогам 2017 г. 

Также по 2 направлениям поставлена средняя оценка (достижения 

есть, но незначительные): 

- развитие профилактической компоненты деятельности 

контрольно-надзорных органов (профилактические мероприятия и 

консультирование бизнеса)- 

- ИК-технологии в контроль-но-надзорной деятельности (внедрение 

ИК-технологий в контрольно-надзорной деятельности). При этом следует 

отметить прогресс по направлению профилактики, перешедшей из группы 

«низкой» оценки по итогам 2016 г. в группу «средней» оценки по итогам 2017 

г. 

По одному направлению — целеполагание (оценка конечного 

результата) контрольно-надзорной деятельности — результаты работы за 

2017 г. оцениваются как неудовлетворительные, при этом данное 

направление из группы «средней» оценки по итогам 2016 г. перешло в группу 

«низкой» оценки по итогам 2017 г. 

По 2 направлениям каких-либо изменений, заслуживающих описания в 

докладе, не произошло: 

- гибкое нормирование (применение добровольных и альтернативных 

систем негосударственной оценки соответствия); 

- регламентация мероприятий по контролю (формирование полной 

нормативно-правовой базы по всем видам контроля, фиксация закрытого 

исчерпывающего перечня видов государственного контроля)  

 

Слайд 7. Внедрение «Стандарта комплексной профилактики 

рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям» 
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Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации 

разработан и утвержден Стандарт комплексной профилактики рисков 

причинения вреда охраняемым законом ценностям. 

Главная цель – сделать профилактику неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности каждого инспектора.  

Управлением утвержден план-график иных публичных мероприятий 

(помимо публичных обсуждений) с поднадзорными субъектами на 2018 год, 

и размещен на сайте Управления.  

Россельхознадзором утверждены ведомственные программы 

комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям на 2018-2020 годы по всем видам государственного надзора, 

осуществление которых входит в полномочия Службы. 

В указанных программах предусматривается проведение 

профилактических мероприятий, таких как: 

- размещение на сайтах Управлений информации об основных 

полномочиях, об обязательных требованиях и ответственности за их 

нарушение; 

- информирование неопределенного круга лиц о необходимости 

соблюдения требований законодательства посредством выступления на 

радио, в СМИ и на телевидении; 

- проведение публичных мероприятий с подконтрольными субъектами 

(публичные обсуждения, семинары, конференции и т.д.); 

- публикация статистики по количеству проведенных контрольно-

надзорных мероприятий с указанием  наиболее часто встречающихся 

нарушений обязательных требований; 

- выдача предостережений о недопустимости нарушения требований 

законодательства. 

 

К показателям эффективности мероприятий программ для всех 

направлений деятельности Россельхознадзора относятся: 
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1. Снижение количества выявленных нарушений; 

2. Количество проведенных профилактических мероприятий; 

3. Доля профилактических мероприятий в объеме контрольно-

надзорных мероприятий (от 35 % в 2018 до 50 % в 2025 году). 

Ожидаемые результаты – снижение количества нарушений с 

одновременным увеличением доли профилактических мероприятий. 

 

 

Слайд 8. Внедрение «Стандарта качества нормативно-правового 

регулирования обязательных требований». 

Протоколом заседания Проектного комитета от 24.04.2018 № 3 

утвержден Стандарт качества нормативно-правового регулирования 

обязательных требований, разработанный Минюстом России. 

Указанный стандарт применяется при установлении новых 

и пересмотре действующих обязательных требований. 

Утверждены критерии качества обязательных требований: 

- ясность формулировки (однозначность для понимания); 

- обоснованность (требование и контроль за его исполнением 

устанавливается лишь на основе верифицированных данных 

о необходимости его установления); 

- эффективность (требование не должно быть избыточным, устаревшим 

или дублирующим); 

- законность (требование и обязанность его соблюдать должны быть 

установлены в НПА); 

 

Слайд 9. Реализация пилотной программы реформы КНД. 

Россельхознадзором в рамках реализации пилотной программы 

реформы КНД на сегодняшний день многое уже сделано: 

 по установленным видам контроля (государственный земельный 

надзора, федеральный государственный надзор в сфере обращения 



7 

лекарственных средств для ветеринарного применения) формируются 

реестры хозяйствующих субъектов, осуществляющих поднадзорную 

деятельность, проводится работа по отнесению хозяйствующих субъектов 

(поднадзорных объектов) к категориям риска (классам опасности); 

 разработаны и утверждены показатели результативности и 

эффективности по установленным видам контроля (надзора) [Согласно 

Приказу Россельхознадзора от 13 ноября 2017 г. № 1089 

«Об утверждении перечня показателей результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору»], внедряется 

система их оценки [согласно Приказу Россельхознадзора от 19 января 

2018 г. № 28]; 

 внедрен риск-ориентированный подход при проведении контрольно-

надзорных мероприятий в рамках установленных видов контроля 

(надзора) (Постановление Правительства от 08.09.2017 г. № 1084); 

 Россельхознадзором и уполномоченными в области ветеринарии органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации внедряется 

электронная ветеринарная сертификация с использованием 

информационной системы «Меркурий»; 

 служба использует в контрольно-надзорной деятельности проверочные 

листы: 

- Приказ Россельхознадзора от 18.09.2017 № 908 «Об утверждении 

формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого 

должностными лицами территориальных органов Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору при проведении плановых 

проверок в рамках осуществления государственного земельного надзора»; 

- Приказ Россельхознадзора от 19.12.2017 № 1230 «Об утверждении 

форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых 

должностными лицами территориальных органов Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору при проведении плановых 
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проверок в рамках осуществления федерального государственного надзора в 

сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения»); 

- Приказ Россельхознадзора от 19.03.2018 № 235 «Об утверждении 

форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых 

должностными лицами территориальных органов Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору при проведении плановых 

проверок в рамках осуществления федерального государственного 

ветеринарного надзора»); 

 разработан Стандарт кадрового менеджмента; 

 утверждены карты коррупционных рисков в отношении установленных 

видов контроля (надзора) и реализован комплекс правовых и 

организационных мероприятий по минимизации выявленных 

коррупционных рисков; 

 утвержден Паспорт реализации проекта «Совершенствование функции 

государственного надзора в Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору в рамках реализации приоритетной программы 

Реформа контрольной и надзорной деятельности» (утвержден 

протоколом заседания проектного комитета от 27.03.2018 г. № 2).  
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А теперь я хочу перейти к контрольно-надзорной деятельности в 

рамках осуществления полномочий Управления по фитосанитарному 

надзору, к которому отнесен: 

 государственный  карантинный  фитосанитарный  надзор, 

 государственный надзор в области семеноводства с/х растений, 

 в сфере обеспечения качества и безопасности зерна  

 

Слайд 10. Профилактические мероприятия 

В 1-м и 2 –м кварталах 2018 года в соответствии с программой 

комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям на 2018-2020 годы  было проведено 457 профилактических 

мероприятий, в том числе:  

 информирование неопределенного круга лиц о необходимости 

соблюдения требований законодательства посредством 

выступления на радио, телевидении, в СМИ - 88; 

 публичные обсуждения, семинары - 5; 

 направление предостережений о недопустимости нарушения 

требований законодательства – 9; 
___________________________________________________________________________________________________ 

Предостережения, в соответствии Постановлением Правительства РФ №166 

от 10.02.2017 направляются при условии: 

 наличия у органов госвласти информации о признаках нарушений; 

 отсутствия причинения вреда жизни и здоровью граждан, 

животным, растениям, окружающей среде 

 не привлечения ЮЛ или ИП ранее к ответственности за нарушение 

соответствующих требований   

_________________________________________________________ 

 консультации  и  разъяснения, данные в ходе  приема  граждан,  а 

также данные   инспекторским составом в  письмах, по телефону, 

очно   - 355  
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Слайд 11. Контрольно-надзорные мероприятия, основные нарушения 
(плановые и внеплановые проверки) 

В 1-м полугодии 2018 года в рамках фитосанитарного надзора 

проведено 40 проверок, что в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период 

прошлого года (67). Снижение произошло за счет уменьшения количества 

плановых проверок, что было обусловлено внедрением элементов риск-

ориентированного подхода при подготовке планов проверок на 2018 год. 

Незначительное повышение количества внеплановых поверок 

обусловлено поступлением в адрес  Управления большого  числа обращений  

юридических лиц, а также  информации от органов госвласти.  

 

 

Слайд 12. Структура внеплановых проверок 

- 50% внеплановых проверок проводилось на основании  обращений; 

 - 36% внеплановых - по заявлениям соискателей лицензии на право 

проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания 

подкарантинной продукции и проверку соответствия лицензионным 

требованиям (5), а также на выдачу маркировочного знака (1). По 

результатам таких проверок, в 1-м полугодии у двух юридических лиц было 

выявлено несоответствие лицензионным требованиям, трем юридическим 

лицам выдан маркировочный знак для древесных упаковочных материалов 

при условии их использования  при вывозе из РФ.  

- 14% внеплановых проведено по проверке исполнения предписаний.  

 

По форме проведения внеплановые проверки были в большей части 

документарными - 57%.   

Необходимо отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 

03.08.2018 N 316-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" и изменений в статью 19 Федерального закона "О лицензировании 

отдельных видов деятельности"(далее – Закон №316-ФЗ), вступающим в 

силу  с 14.08.2018: 

 - внеплановые проверки, проводимые в связи с поступлением 

заявлений о предоставлении правового статуса, лицензии на право 

осуществления отдельных видов деятельности исключаются из числа 

проверок, информация о которых вносится в единый реестр проверок. 

 - плановые проверки лицензиатов будут проводятся не ранее, чем 

через один год со дня принятия решения о предоставлении лицензии. 

 

 

Слайд 13. Фитосанитарный контроль в пунктах пропуска и местах 
завершения таможенного оформления 

В пунктах пропуска через Государственную границу РФ и на складах 

временного хранения при проведении карантинного фитосанитарного 

контроля подкарантинной продукции, ввозимой на территорию Евразийского 

экономического союза, нарушения выявлялись при документарных 

проверках, и при досмотре партии подкарантинной продукции. Основные 

виды нарушений представлены на слайде. 

В 1 полугодии 2018 года выявлено 245 случаев заражения импортной 

продукции растительного происхождения карантинными объектами.  

Зараженная продукция по заявлению собственника была возвращена 

грузоотправителю, направлена на обеззараживание или уничтожена за счет 

собственника продукции. 

А теперь о вопросах, которые поступили во время подготовки 

публичных слушаний. 

 

Слайд 14. Контактная информация 
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Вопрос 1 

Юридическое лицо спрашивает, какую обязательную информацию и 

маркировку требуется наносить на потребительскую упаковку семян 

овощных культур, предназначенных для реализации населению. 

На прошлых слушаниях мы уже говорили о вступлении в силу с 15 мая 

2018 года Порядка реализации и транспортировки семян 

сельскохозяйственных растений" (Приказ Минсельхоза РФ от 12.12. 2017 

№622), который дает ответ на поставленный вопрос.  

Сравнение новых и устаревших требований, представлены на 

следующем слайде. 

 

Слайд 15. Порядок реализации семян с/х растений (сравнение) 

 

Маркировка семян, предназначенных для розничной торговли в 

малогабаритной таре (упаковке), должна содержать следующую 

информацию:  

 - наименование и адрес организации - производителя или импортера 

семян (лица, которое осуществляет деятельность, связанную с вводом семян 

в оборот в Российской Федерации); 

 - название культуры, сорта семян, в соответствии с Государственным 

реестром;  

 - обозначение стандарта, технического условия на сортовые и 

посевные качества семян;  

 - номер партии;  

 - год урожая семян; 

 - дата упаковки семян; 

 - масса (в граммах) или количество (штук) семян. 
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Вопрос 2 

Подкарантинная продукция выращена в Краснодарском крае, 
зона произрастания определена как карантинная.  

Наш поставщик, распространяющий эту продукцию, 
находится в Москве.  

На основании карантинного сертификата, оформленного в 
адрес получателя  в Москве, груз вывезен из карантинной зоны 
Краснодарского края в Москву (пункт выгрузки, хранения). 

 Кто должен направить извещение о доставке 
подкарантинной продукции в случае вывоза из Москвы в 
СПб (ЛО) подкарантинной продукции, выращенной в 
карантинной зоне в Краснодарском крае? 

Слайд 16. Извещение о доставке 

Ответ:. 

В соответствии с Порядком немедленного извещения Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке 

подкарантинной продукции, в том числе в электронной форме, 

утвержденный Приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 10 августа 2017 года № 390, извещение о доставке 

подкарантинной продукции, вывозимой из карантинной фитосанитарной 

зоны должно быть направлено в Управление Россельхознадзора, на 

территорию деятельности которого осуществлена доставка, т.е. с того места, 

где партия подкарантинной продукции выгружена из транспортного 

средства.  

Извещение направляется единожды, с места первой выгрузки, при 

дальнейших перевозках по территории РФ, извещение не требуется.  

Таким образом, в данном случае извещение о доставке должен 

направить получатель на складе в Москве. 
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Вопрос 3: 
 Кем должен быть выдан карантинный сертификат в 

случае приобретения продукции со склада, находящегося 
в Москве, при вывозе партии товара в зону действия 
другого территориального управления РСН (в Санкт-
Петербург и ЛО)? 
 

Ответ:  
КС выдается на подкарантинную продукцию, вывозимую 
из КФЗ. По месту доставки (склад в Москве) он гасится в 
электронном виде в течение одного дня с момента 
доставки подкарантинной продукции. Карантинный 
сертификат считается погашенным с момента внесения в 
федеральную государственную информационную 
систему в области карантина растений собственником 
подкарантинной продукции. 
Вывоз продукции со склада в Москве в другой регион 
идет без сопровождения карантинного сертификата. 
 
 

 
Вопрос 4: 
Какой срок действия карантинного сертификата?  
Ответ: 14 дней 
 
Вопрос 5: 

Какой срок действия письма РСХН о непринадлежности 
предприятия к карантинной фитосанитарной зоне? 

Ответ: Указанные письма не регламентированы 
законодательством и поэтому можно сказать не имеют срока 
действия. 

 

Необходимо отметить, что этот вопрос, возникающий при 

реализации полномочий в сфере карантина растений, можно 

считать проблемным.  
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С января 2018 года по настоящий момент в адрес Управления 

от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

поступило свыше 30 писем с просьбой подтвердить отсутствие 

карантинных объектов и карантинных фитосанитарных зон на 

подкарантинных объектах – земельных участках, тепличных 

комплексах, местах складирования подкарантинной продукции, и 

возможность вывоза подкарантинной продукции без карантинного 

сертификата. 

В законодательстве Российской Федерации, на данный 

момент, отсутствует определение понятия «зона, свободная от 

карантинных объектов» и процедура ее установления. 

 

Слайд 17.  Спасибо за внимание! 


