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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 18 июня 2021 г. N 402 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБОРОТ КОТОРЫХ 

РЕГУЛИРУЕТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ ОБОРОТЕ 
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ", 

И ВИНОГРАДОПРИГОДНЫХ ЗЕМЕЛЬ 
 

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 23 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-
ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст. 5007), подпунктом 5.1.2 пункта 
5 Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 327 
(Российская газета, 2004, 15 июля; Собрание законодательства, 2020, N 40, ст. 6251), приказываю: 

1. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при 
осуществлении Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
федерального государственного земельного контроля (надзора) в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом "Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения", и виноградопригодных земель, согласно 
приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 12 февраля 2020 г. N 61 "Об утверждении индикаторов риска нарушения 
обязательных требований, используемых как основание для проведения внеплановых проверок 
при осуществлении Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее 
территориальными органами государственного земельного надзора в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения" (зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2020 г., 
регистрационный N 57757). 

 
Министр 

Д.Н.ПАТРУШЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Минсельхоза России 

от 18 июня 2021 г. N 402 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
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И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБОРОТ КОТОРЫХ 

РЕГУЛИРУЕТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ ОБОРОТЕ 
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ", 

И ВИНОГРАДОПРИГОДНЫХ ЗЕМЕЛЬ 
 
1. Наличие на земельном участке специализированной техники, используемой для снятия и 

(или) перемещения плодородного слоя почвы. 

2. Признаки негативных процессов на земельном участке, влияющих на состояние земель 
сельскохозяйственного назначения и уровень плодородия почвы (водная и ветровая эрозия, сели, 
подтопление, заболачивание, засоление, иссушение, уплотнение, загрязнение химическими 
веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнение 
отходами производства и потребления). 

3. Зарастание сорной растительностью и (или) древесно-кустарниковой растительностью, не 
относящейся к многолетним плодово-ягодным насаждениям, за исключением мелиоративных 
защитных лесных насаждений, земельного участка, свидетельствующее о его неиспользовании 
для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 
сельскохозяйственным производством деятельности. 

4. Наличие на земельном участке признаков, свидетельствующих о повреждении или 
уничтожении мелиоративной системы или отдельно расположенного гидротехнического 
сооружения (утечка воды из канала или отсутствие подачи воды в канале (его части), который 
входит в мелиоративную систему или является отдельно расположенным гидротехническим 
сооружением <1>; заболачивание земельного участка, на котором расположены мелиоративная 
система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение), а также мелиоративных 
защитных лесных насаждений (спиливание, складирование или сжигание древесно-
кустарниковой растительности, составляющей защитные лесополосы). 

-------------------------------- 

<1> Статья 2 Федерального закона от 10 января 1996 г. N 4-ФЗ "О мелиорации земель" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 142; 2019, N 52, ст. 7795); абзац 
второй статьи 3 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, 
ст. 3589; 2012, N 56, ст. 7616). 
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