
 

Отчет об исполнении Публичной декларации целей и задач  

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в 2018 году 

 
№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

1 2 3 4 5 

1 Совершенствование 

организационно - 

управленческой 

деятельности, 

позволяющей максимально 

реализовать кадровый 

потенциал 

Россельхознадзора 

 

 

Обеспечение кадровой политики в 

системе Россельхознадзора. 

Проведение мероприятий по 

оптимизации структуры и штатной 

численности центрального аппарата 

и территориальных органов 

Россельхознадзора в целях 

повышения эффективности 

деятельности по реализации 

возложенных на него задач и 

функций, рационального 

распределения кадрового ресурса. 

Применение мер по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений, и минимизации 

коррупционных рисков в 

деятельности. 

Повышение эффективности 

использования трудовых 

ресурсов, позволяющее 

повысить качество 

исполнения государственных 

функций и предоставления 

государственных услуг. 

Формирование условий, 

включая нормативное 

правовое регулирование, по 

добросовестному и 

эффективному исполнению 

федеральными 

государственными 

гражданскими служащими 

Россельхознадзора в 

служебных обязанностей, а 

также должностными лицами 

подведомственных 

учреждений своих 

полномочий. 

1. Федеральной службой в полном 

объеме реализованы мероприятия, 

предусмотренные на 2018 год паспортом 

приоритетного проекта «Внедрение 

эффективных механизмов кадровой 

политики в деятельности  контрольно-

надзорных органов» и паспортом 

приоритетного проекта «Внедрение 

системы предупреждения и профилактики 

коррупционных проявлений в 

контрольно-надзорной деятельности». 

2. В 2018 году в целях повышения 

эффективности использования трудовых 

ресурсов, были утверждены в новой 

редакции: 

штатное расписание центрального 

аппарата Россельхознадзора (приказ 

Службы от 09.07.2018 № 708); 

28 штатных расписаний территориальных 

органов Россельхознадзора. 

3. В части формирования условий, по 

добросовестному и эффективному 

исполнению федеральными 

государственными гражданскими 

служащими Россельхознадзора 

служебных обязанностей: 

− приказом Россельхознадзора от 2 

марта 2018 г. № 176, утверждена 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

Методика проведения конкурса на 

замещение вакантной должности 

федеральной государственной 

гражданской службы в Федеральной 

службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору и Порядок 

работы конкурсной комиссии для 

проведения конкурса на замещение 

вакантной должности федеральной 

государственной гражданской службы в 

Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

(зарегистрирован Минюстом России 10 

мая 2018 г., регистрационный № 51038) 

−  Россельхознадзором 28.06.2018 

утверждена новая редакция Стандарта 

обеспечения эффективного 

функционирования системы управления 

кадровым составом на государственной 

гражданской службе 

в Федеральной службе по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору. Указанный 

Стандарт размещен на официальной сайте 

Службы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− приказом Россельхознадзора от 31 

июля 2018 г. № 798 утверждено 

Положение о комиссии по служебным 

спорам Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

контролю и ее территориальных органов; 

− приказом Россельхознадзора от 20 

сентября 2018 г. № 1043 

утверждена Методика прохождения 

http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/6027.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/6027.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/6060.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/6060.html


№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

испытания при приеме на 

государственную гражданскую службу в 

Федеральную службу по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору и ее 

территориальные органы;  

− приказом Россельхознадзора от 22 

ноября 2018 г. № 1328 

утверждены Методические рекомендаций 

по подготовке и представлению 

федеральными государственными 

гражданскими служащими Федеральной 

службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору и ее 

территориальных органов годовых 

отчетов о профессиональной служебной 

деятельности; 

− приказом Россельхознадзора от 21 

декабря 2018 г. № 1328 утверждены 

Методические рекомендаций по 

организации наставничества в 

Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору. 

4. В рамках применения мер по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, и минимизации 

коррупционных рисков в деятельности 

Россельхознадзора: 

- на систематической основе проводятся 

консультации по вопросам соблюдения 

требований и положений 

антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации, ответственности 

за нарушение указанных требований, в 

том числе об установлении наказания за 

http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/6237.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/6237.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/6237.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/6237.html


№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

получение и дачу взятки, посредничество 

во взяточничестве в виде штрафов, 

кратных сумме взятки, об увольнении в 

связи с утратой доверия, о порядке 

проверки сведений, представляемых 

федеральными государственными 

служащими в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции, 

а также изменений антикоррупционного 

законодательства; 

- регулярно проводится мониторинг 

исполнения государственными 

гражданскими служащими 

Россельхознадзора, работниками 

подведомственных Россельхознадзору 

организаций, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед 

Россельхознадзором, установленного 

порядка сообщения о получении подарка 

в связи с их должностным положением 

или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, о сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении в доход соответствующего 

бюджета средств, вырученных от его 

реализации. 

- на постоянной основе 

Россельхознадзором направляются письма 

в территориальные органы 

Россельхознадзора, подведомственные 

Россельхознадзору организации, 

созданные для выполнения задач, 

поставленных перед Россельхознадзором, 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

с напоминаниями о запрете дарить и 

получать подарки, о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов, 

методические рекомендации, 

разработанные Минтрудом России. 

2 Обеспечение открытости 

деятельности 

Россельхознадзора 

 

Раскрытие социально значимых 

данных в сети интернет по сферам 

деятельности Россельхознадзора. 

 

Обеспечение открытости и 

информационной 

доступности 

Россельхознадзора в 

соответствии с принципами 

открытости. 

Обеспечение открытости и 

информационной 

доступности 

Россельхознадзора в части 

проведения работ по 

раскрытию наборов 

открытых данных. 

Размещение информации на 

сайте Россельхознадзора, 

иных сайтах. 

Россельхознадзором исполняется 

Ведомственный план Федеральной 

службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по реализации 

Концепции открытости федеральных 

органов исполнительной власти на 2018 

год, Ведомственный план Федеральной 

службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по реализации 

мероприятий в области открытых данных 

на 2017-2019 год и План-график 

размещения в сети Интернет наборов 

открытых данных Россельхознадзора на 

2017–2019 годы. 

Россельхознадзором созданы, 

поддерживаются в актуальном состоянии, 

размещены на официальном сайте 

Службы и на портале Открытых данных 

Российской Федерации 27 наборов 

открытых данных Россельхознадзора, из 

них: по общей направленности – 13; по 

отраслевой направленности – 14. 

На сайте Россельхознадзора в разделе 

«Фармаконадзор» публикуются 

руководства по соблюдению обязательных 

требований надлежащей 

производственной практики. За 2018 год 

опубликовано 6 руководств. Кроме того, в 

указанном разделе сайта также 

http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/5232.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/5232.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/5232.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/5232.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/5232.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/5232.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/5232.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/5232.html


№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

опубликованы разъяснения 

Россельхознадзора по актуальным 

вопросам в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения. 

На официальном сайте Россельхознадзора 

в разделе «Ввоз.Вывоз.Транзит» 

размещены размещена информация об 

условиях ввоза, вывоза и транзита по 

территории Российской Федерации 

подконтрольных госветназору товаров, а 

также информация об имеющихся в 

наличии у Россельхознадзора 

ветеринарно-санитарных требованиях 

третьих стран при ввозе указанных 

товаров на их территории. 

http://fsvps.ru/fsvps/importExport 

На сайте Россельхознадзора в разделе 

«Государственный земельный надзор» по 

следующей ссылке 

http://www.fsvps.ru/fsvps/ground/calculate/c

alculateRisk.html размещен - «он-лайн 

калькулятор категории риска». Размещен 

Перечень актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при 

осуществлении государственного 

земельного надзора. По ссылке 

http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/5525.html - 

размещен Перечень вопросов, 

отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые 

однозначно свидетельствуют о 

http://fsvps.ru/fsvps/importExport
http://www.fsvps.ru/fsvps/ground/calculate/calculateRisk.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/ground/calculate/calculateRisk.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/5525.html


№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

соблюдении или несоблюдении 

юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных 

требований, составляющих предмет 

проверки (в части государственного 

земельного надзора), позволяющих 

провести самообследование. 

На официальном сайте Россельхознадзора 

в разделе «Открытые данные» 

(http://www.fsvps.ru/opendata) размещены 

План работы референтных групп 

Россельхознадзора, их состав, Перечень 

карантинных объектов, Перечень 

карантинных фитосанитарных зон, 

Перечень подкарантинной продукции, 

Реестр подкарантинных объектов, на 

которых используются технологии, 

обеспечивающие лишение карантинных 

объектов жизнеспособности. 

Кроме того, на сайте Службы 

(http://www.fsvps.ru/fsvps/regLicensing/phyt

o/) размещена полная информация о ходе 

лицензирования деятельности 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей на право выполнения 

работ по карантинному фитосанитарному 

обеззараживанию, а также размещен 

реестр выданных лицензий. 

Кроме того, в целях содействия 

хозяйствующим субъектам и органам 

управления ветеринарии субъектов 

Российской Федерации в завершении 

внедрения электронной ветеринарной 

сертификации, на сайте 

http://www.fsvps.ru/opendata
http://www.fsvps.ru/fsvps/regLicensing/phyto/
http://www.fsvps.ru/fsvps/regLicensing/phyto/


№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

Россельхознадзора размещена справочная 

информация по компоненту ФГИС в 

области ветеринарии «Меркурий», а также 

ответы на наиболее актуальные и часто 

задаваемые вопросы, список которых  

регулярно актуализируется. 

3 Организация деятельности 

подведомственных 

Россельхознадзору 

учреждений и 

территориальных 

управлений и контроль за 

ее осуществлением в 

соответствии со сферами 

контроля (надзора) 

Россельхознадзора 

Координация и контроль 

деятельности, подведомственных 

Россельхознадзору учреждений, 

территориальных управлений по 

вопросам осуществления 

полномочий путем проведения 

проверок деятельности 

территориальных управлений и 

учреждений. 

Выявление нарушений в 

рамках полномочий 

Россельхознадзора и 

применение 

соответствующих мер, 

направленных на 

предотвращение нарушений 

и контроль. 

 

В области внутреннего ветеринарного 

надзора. 

Россельхознадзором в сфере надзора 

обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

осуществляется выборочный анализ дел 

об административных правонарушениях, 

составленных территориальными 

управлениями Россельхознадзора. 

Россельхознадзором проводится изучение 

материалов по организации и 

осуществлению территориальными 

Управлениями Россельхознадзора 

государственного ветеринарного контроля 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.  

В ходе проверки материалов 

территориального управления 

Россельхознадзора по Омской области по 

организации и осуществлению 

государственного ветеринарного контроля 

(надзора) за IV квартал 2017 года и I 

квартал 2018 года были выявлены 

нарушения. Результаты проверки письмом 

Россельхознадзора от 16.05.2018 № ФС-

НВ-2/11814 направлены Руководителю 

территориального управления 

Россельхознадзора по Омской области.  



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

В ходе проверки материалов 

территориального управления 

Россельхознадзора по Владимирской 

области по организации и осуществлению 

государственного ветеринарного контроля 

(надзора) IV квартал 2017 года и I квартал 

2018 были выявлены нарушения. 

Результаты проверки письмом 

Россельхознадзора от 05.06.2018 № ФС-

НВ-2/13571 направлены И.о. 

Руководителя территориального 

управления Россельхознадзора по 

Владимирской области.  

В ходе проверки материалов 

территориального управления 

Россельхознадзора по г. Москва, 

Московской и Тульской областям по 

организации и осуществлению 

государственного ветеринарного контроля 

(надзора) IV квартал 2017 года и январь 

2018 года были выявлены нарушения. 

Результаты проверки письмом 

Россельхознадзора от 07.06.2018 № ФС-

НВ-2/13795 направлены Руководителю 

территориального управления 

Россельхознадзора по г. Москва, 

Московской и Тульской областям. 

Кроме того, по результатам рассмотрения 

представленных Управлением 

Россельхознадзора по Республике Коми 

материалов по организации и 

осуществлению государственного 

ветеринарного контроля (надзора) за III и 

IV квартал 2017 года выявлен ряд 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

нарушений. В связи с чем, 

Россельхознадзор  на основании приказа 

Россельхознадзора от 02.03.2018 № 8-кп 

«О проведении служебной проверки» 

проведена проверка в отношении врио 

Руководителя Управления 

Россельхознадзора по Республике Коми 

В.П. Макаркина, по результатам которой к 

врио Руководителя Управления 

Россельхознадзора по Республике Коми 

применено дисциплинарное взыскание. 

В ходе проверки материалов 

территориального управления 

Россельхознадзора по Республике 

Мордовия и Пензенской области по 

организации и осуществлению 

государственного ветеринарного контроля 

(надзора) по итогам 2018 года были 

выявлены нарушения. О результатах 

проверки доложено Руководителю 

Россельхознадзора С.А. Данкверту 

служебной запиской  от 21.12.2018 № 23-

ЮШ/1847. Указания и поручения по 

итогам проверки  письмом 

Россельхознадзора от 29.12.2018 № ФС-

ЮШ-4/34140 направлены И.о. 

Руководителя территориального 

управления Россельхознадзора по 

Республике Мордовия и Пензенской 

области. 

В области государственного земельного 

надзора 

Проводится анализ материалов, 

предоставляемых территориальными 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

управлениями Россельхознадзора, в 

рамках рассмотрения обращений граждан 

и организаций по вопросам организации и 

осуществления территориальными 

управлениями Россельхознадзора 

государственного земельного надзора.  

По результатам выявленных нарушений 

территориальным управлениям 

направлены поручения об устранении 

нарушений и принятии соответствующих 

мер.  

В 2018 году проведены выездные 

проверки деятельности Управления 

Россельхознадзора по Приморскому краю 

и Сахалинской области, Управления 

Россельхознадзора по Республике 

Мордовия и Пензенской области в рамках 

проведения которых также была оказана 

методическая помощь в части вопросов 

осуществления государственного 

земельного надзора, в том числе с учетом 

перехода на риск-ориентированный 

подход.  

Оказана методическая помощь по 

вопросам осуществления 

государственного земельного надзора 

территориальным управлениям 

Россельхознадзора посредством 

проведенных видеоконференций, 

телефонной связи.  

Россельхознадзор постоянно 

контролирует деятельность 

подведомственных Россельхознадзору 

федеральных государственных 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

бюджетных учреждений (далее – 

Учреждения). 

Все Учреждения аккредитованы 

Федеральной службой по аккредитации 

(Росаккредитация) на соответствие 

международного стандарта ISO 17025-

2009 и ежегодно участвуют в 

межлабораторных сличительных 

испытания (МСИ) в целях подтверждения 

качества проводимых Учреждениями 

исследований. В 2018 году участие в МСИ 

приняло 35 Учреждений и их филиалов. 

За 2018 год в рамках государственного 

задания проведено 184228 исследований 

почвенных образцов на агрохимические и 

химико-токсикологические показатели, 

отобранных на площади 231,448 тыс. га. 

Выявляемость по исследованиям 

агрохимических показателей составила 

28,9%, по химико-токсикологическим 

16%. 

Разработаны проекты типовых технико-

нормировочных карт по лабораторным 

исследованиям почвенных образцов. 

Осуществлялся оперативный контроль 

своевременной закупки соответствующего 

лабораторного оборудования. 

Проведена выездная проверка 

деятельности ФГБУ «Приморская МВЛ» в 

части исследования почвенных образцов. 

По результатам выездной проверки 

подготовлены поручения по устранению 

выявленных в ходе проверки нарушений и 

недостатков в работе. 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

В области государственного 

карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) 

В 2018 году были проведены проверки 

деятельности территориальных 

управлений Россельхознадзора: 

- по Санкт-Петербургу, Ленинградской и 

Псковской областям,  

- по Забайкальскому краю; 

- по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея. 

По итогам проверок были организованы 

служебные проверки в отношении 

должностных лиц, допустивших 

нарушения.  

 

4 Осуществление 

государственного 

земельного надзора 

Обеспечение осуществления 

государственного земельного надзора 

на землях сельскохозяйственного 

назначения, оборот которых  

регулируется Федеральным законом 

«Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», 

с помощью проведения контрольно-

надзорных мероприятий и принятия 

мер реагирования при выявлении 

правонарушений, а также реализация 

применения риск-ориентированного 

подхода в области государственного 

земельного надзора. 

Обеспечение соблюдения 

обязательных требований 

земельного 

законодательства. 

Вовлечение земель 

сельскохозяйственного 

назначения в 

сельскохозяйственный 

оборот в результате 

деятельности 

Россельхознадзора. 

  

В 2018 году обследовано 9,8 млн. га 

земель сельскохозяйственного назначения, 

оборот которых регулируется 

Федеральным законом от 24.07.2002  

№ 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». 

Проведено более 42 тыс. контрольно-

надзорных мероприятий.  

Выявлено 16,9 тыс. нарушений 

обязательных требований земельного 

законодательства на общей площади более 

1 млн. га.  

Наибольшее количество установленных 

нарушений - более 11,6  тыс. на площади 

более 796,4 тыс. га  связано с зарастанием 

сорной, древесной и кустарниковой 

растительностью и неиспользованием 

земель для ведения 

http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/1264.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/1264.html


№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

сельскохозяйственного производства или 

осуществления иной связанной с 

сельскохозяйственным производством 

деятельности. 

Выявлено более 1,6 тыс. 

несанкционированных свалок на площади 

1,3 тыс. га (ликвидировано свалок на 

площади 0,4 тыс. га), 327 

несанкционированных карьеров по 

добыче общераспространенных полезных 

ископаемых на площади около 1 тыс. га 

(рекультивировано карьеров на площади 

около 0,1 тыс. га). 

В результате работы территориальных 

управлений Россельхознадзора на 

площади более 412 тыс. га устранены 

нарушения требований земельного 

законодательства, в т.ч. в 

сельскохозяйственный оборот вовлечено 

свыше 237 тыс. га земель ранее 

нарушенных, неиспользуемых земель. 

5 Контроль за 

осуществлением Советом 

министров Республики 

Крым части переданных 

полномочий Федеральной 

службы по ветеринарному 

и фитосанитарному 

надзору в соответствии с 

Соглашением между 

Федеральной службой по 

ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

и Советом министров 

Осуществление мониторинга путем 

рассмотрения отчетов о результатах 

осуществления Советом министров 

Республики Крым и Правительством 

Севастополя части переданных 

полномочий Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору, а также проведения 

проверок с целью контроля за 

осуществлением Советом министров 

Республики Крым и Правительством 

Севастополя части переданных 

полномочий. 

Контроль за надлежащим 

исполнением 

осуществлением органами 

власти Республики Крым и г. 

Севастополя части 

переданных полномочий 

Федеральной службы по 

ветеринарному и 

фитосанитарному надзору.  

 

 

В области внутреннего ветеринарного 

надзора. 

Во исполнение поручения заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.Н. Козака от 08.04.2017 № 

ДК-П11-5190, приказа Федеральной 

службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору                      от 

15.08.2017 № 819 «О проведении 

проверок» в 2018 году Управлением 

Россельхознадзора по республике Крым и 

г. Севастополь проведены 4 

(ежеквартальные) внеплановые выездные 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

Республики Крым 

осуществления части 

полномочий Федеральной 

службы по ветеринарному 

и фитосанитарному 

надзору от 16.07.2014, 

утвержденным 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 06.08. 2014 

№ 1474-р, дополнительным 

Соглашением к 

указанному Соглашению, 

утвержденным 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 28 ноября 

2015 г. № 2434-р, и 

соответствующим 

Соглашением о передаче 

Правительству 

Севастополя 

осуществления части 

полномочий Федеральной 

службы по ветеринарному 

и фитосанитарному 

надзору, утвержденным 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 6 августа 

2014 г. № 1475-р, 

дополнительным 

Соглашением к 

указанному Соглашению, 

проверки исполнения Государственным 

комитетом ветеринарии Республики Крым 

(далее – Госкомветеринарии) в  части 

полномочий Россельхознадзора, 

переданных  на основании Соглашения 

между Федеральной службой                                

по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору и Советом министров Республики 

Крым о передаче Совету министров 

Республики Крым осуществления части 

полномочий Федеральной службы по 

ветеринарному  и фитосанитарному 

надзору, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

06.08.2014 № 1474-р (далее – проверки). 

По результатам проведенных проверок 

выявлены многочисленные факты 

ненадлежащего осуществления Советом 

министров Республики Крым части 

переданных полномочий Федеральной 

службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору. 

По результатам мониторинга 

осуществления Правительством 

Севастополя части переданных 

полномочий Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору установлено, что работа 

Департамента сельского хозяйства города 

Севастополь (далее – Департамент) 

малоэффективна в сравнении со средними 

показателями по Российской Федерации, 

однако в случае повышения 

эффективности работы Департамента 

consultantplus://offline/ref=41F2093B2B50C447814C6E56C8478691E8BFC958E5C3457A08015C89FCj2iBL
consultantplus://offline/ref=41F2093B2B50C447814C6E56C8478691EBB2CE50E7C8457A08015C89FCj2iBL


№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

утвержденным 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 6 ноября 

2015 г. № 2259-р. 

осуществление Правительством 

Севастополя части переданных 

полномочий Россельхознадзора можно 

будет считать удовлетворительным. 

В сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения. 

В соответствии с отчетами, 

направленными в Россельхознадзор, 

Государственным Комитетом ветеринарии 

Республики Крым (далее – 

Госкомветеринарии) в рамках контрольно-

надзорной деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения за 2018 год 

проведено 1 плановая и 15 внеплановых 

проверок (9 из них по исполнению 

предписаний и 6 по жалобам). По 

результатам проверок установлено 16 

административных правонарушений. 

Составлено 16 протоколов об 

административном правонарушении. 

Наложено штрафов на общую сумму – 252 

тыс. руб., взыскано – 252 тыс. руб. 

В рамках осуществления лицензирования 

фармацевтической деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения рассмотрено 

21 заявление о предоставлении и 

переоформлении лицензий на 

осуществление фармацевтической 

деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения. 

По результатам проведенных проверок 

consultantplus://offline/ref=41F2093B2B50C447814C6E56C8478691E8BFCA51E1C8457A08015C89FCj2iBL


№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

исполнения Государственным комитетом 

ветеринарии Республики Крым части 

полномочий Россельхознадзора, 

переданных  на основании Соглашения 

между Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору и Советом министров Республики 

Крым о передаче Совету министров 

Республики Крым осуществления части 

полномочий Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

06.08.2014 № 1474-р, систематически 

встречается следующее нарушение:  В 

распоряжениях на проведение проверок в 

рамках федерального государственного 

надзора в сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения 

(реестровый номер 163551417) указан 

административный регламент 

Государственного комитета ветеринарии 

Республики Крым по исполнению 

государственной функции                                   

по осуществлению федерального  

государственного надзора в сфере 

обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения                          

на территории Республики Крым, 

утвержденного приказом 

Государственного комитета ветеринарии 

Республики Крым от 14.04.2017 № 169. 

Согласно требованиям п. 6 Правил 

разработки и утверждения 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

административных регламентов 

исполнения государственных функций, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 

373, исполнение органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами 

местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Российской 

Федерации, переданных                          им 

на основании федерального закона с 

предоставлением субвенций                          

из федерального бюджета, осуществляется 

в порядке, установленном регламентом, 

утвержденным соответствующим 

федеральным органом исполнительной 

власти, если иное не установлено 

федеральным законом. 

Таким образом, на момент утверждения 

Государственным комитетом ветеринарии 

Республики Крым административного 

регламента Государственного комитета 

ветеринарии Республике Крым 

исполнения государственной функции по 

осуществлению федерального  

государственного надзора в сфере 

обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения на территории 

Республики Крым (приказ                       от 

14.04.2017 № 169), разработан и действует 

административный регламент исполнения 

федеральной службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

государственной функции по 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

осуществлению федерального 

государственного надзора в сфере 

обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения, 

утвержденный Приказом Минсельхоза 

России      от 26.03.2013 года № 149, 

которым должны руководствоваться 

должностные лица Государственного 

комитета ветеринарии Республики Крым                           

при осуществлении переданных 

полномочий в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения                             

(распоряжение о проведении плановой 

выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя от 

03.12.2018 № 01-15/2-7029,                       

распоряжения о проведении внеплановой 

выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя от 

08.10.2018 №01-15/2-5742,                   от 

12.10.2018 № 01-15/2-5864, от 07.12.2018 

№01-15/2-7152). 

В соответствии с отчетами, 

направленными в Россельхознадзор, 

Департаментом сельского хозяйства 

города Севастополь (далее – Департамент) 

в рамках осуществления лицензирования 

фармацевтической деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения за 2018 год 

рассмотрено 3 заявления о 

выдаче/переоформлении лицензии на 

фармацевтическую деятельность. 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

В рамках осуществления федерального 

государственного надзора в сфере 

обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения проведено 6 

внеплановых проверки (из них 2 по 

исполнению ранее выданного 

предписания и 4 по жалобам). По 

результатам проверок установлено 5 

административных правонарушений. 

Составлено 5 протоколов об 

административном правонарушении. 

Наложено штрафов на общую сумму – 54 

тыс. руб., взыскано – 24 тыс. руб. 

В области государственного земельного 

надзора 

В 2018 году Крымсельхознадзором на 

территории Республики Крым 

обследовано 142,5 тыс. га земель 

сельскохозяйственного назначения, 

оборот которых регулируется 

Федеральным законом от 24.07.2002  

№ 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». 

Проведено более 2,4 тыс. контрольно-

надзорных мероприятий.  

Выявлено 183 нарушения обязательных 

требований земельного законодательства 

на общей площади более 16 тыс. га.  

Наибольшее количество установленных 

нарушений - 146  на площади более 12,6 

тыс. га  связано с зарастанием сорной, 

древесной и кустарниковой 

растительностью и неиспользованием 

земель для ведения 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

сельскохозяйственного производства или 

осуществления иной связанной с 

сельскохозяйственным производством 

деятельности. 

В результате работы 

Крымсельхознадзором на площади более 

28,5 тыс. га устранены нарушения 

требований земельного законодательства, 

в т.ч. в сельскохозяйственный оборот 

вовлечено свыше 26,5 тыс. га земель ранее 

нарушенных, неиспользуемых земель. 

В 2018 году Департаментом сельского 

хозяйства г. Севастополя на территории           

г. Севастополя обследовано 3,7 тыс. га 

земель сельскохозяйственного назначения, 

оборот которых регулируется 

Федеральным законом от 24.07.2002  

№ 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». 

Проведено 822 контрольно-надзорных 

мероприятия.  

Выявлено 147 нарушений обязательных 

требований земельного законодательства 

на общей площади более 160,5 га.  

Наибольшее количество установленных 

нарушений - 130  на площади 154,3 га  

связано с зарастанием сорной, древесной и 

кустарниковой растительностью и 

неиспользованием земель для ведения 

сельскохозяйственного производства или 

осуществления иной связанной с 

сельскохозяйственным производством 

деятельности. 

В результате работы Департаментом на 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 
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измерения) 

Результат исполнения 

площади 161,6 га устранены нарушения 

требований земельного законодательства 

и вовлечены в сельскохозяйственный 

оборот. 

В сфере надзора за соблюдением 

требований к безопасности и качеству 

зерна. 

В 2018 году сотрудниками 

Крымсельхознадзора было проведено 58 

внеплановых проверок, осуществленных 

при закупке зерна и продуктов его 

переработки для гос. нужд, в т.ч. по 

исполнению предписаний – 26,  по 

требованиям прокуратуры – 32. При 

проверках было проинспектировано 4,7 

тонн продукции. Так же было проведено 

55 мероприятий по иным основаниям. 

За 2018 год было вынесено 116 

постановлений о привлечении к 

административной ответственности, 

взыскано всего 352,2 тыс. руб. штрафов. 

В 2018 году Департаментом сельского 

хозяйства г. Севастополя было проведено 

22 внеплановые проверки, было 

проинспектировано 4,3 тонн продукции. 

Мероприятий по иным основаниям – 179 

(документарные проверки). 

В результате работы Департаментом было 

вынесено 38 постановлений о 

привлечении к административной 

ответственности. За отчетный период 

было наложено и взыскано штрафов 100,6 

тыс. руб. 

В области государственного 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) 

В 2018 году Департаментом сельского 

хозяйства города Севастополя проведено: 

- 11 плановых проверок, по результатам 

которых нарушений не выявлено; 

- 24 внеплановые проверки, из них по 

результатам 13 проверок нарушений не 

выявлено; 

- 393 мероприятия с целью выявления 

фактов непосредственного обнаружения 

правонарушений; 

- 1056 мероприятия по иным основаниям, 

к иным мероприятиям отнесены досмотры 

подкарантинной продукции и 

обследования. 

Составлено 211 протоколов об 

административных правонарушениях, по 

результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях 

вынесено 174 постановления о назначении 

административных наказаний. Наложено 

штрафов на сумму 216,2 тыс. рублей, 

взыскано 89 тыс. рублей, что составляет 

41,2% от общей суммы наложенных 

штрафов за данный период. 

В 2018 году Крымсельхознадзором 
проведено: 

- 3 плановых проверки, по результатам 

одной из них нарушений не выявлено; 

- 300 внеплановых проверок, из них по 

результатам 192 проверок нарушений не 

выявлено; 

- 542 мероприятия с целью выявления 
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достижения результатов 
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измерения) 

Результат исполнения 

фактов непосредственного обнаружения 

правонарушений; 

- 7296 мероприятия по иным основаниям, 

к иным мероприятиям отнесены досмотры 

подкарантинной продукции и 

обследования. 

Составлено 304 протокола об 

административных правонарушениях, по 

результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях 

вынесено 236 постановлений о назначении 

административных наказаний. Наложено 

штрафов на сумму 868,9 тыс. рублей, 

взыскано 294,6 тыс. рублей, что 

составляет 33,9% от общей суммы 

наложенных штрафов за данный период. 

6 Организация мероприятий 

по выполнению 

компетентными органами 

и юридическими лицами в 

зарубежных странах в 

хозяйствах, на 

предприятиях по заготовке, 

переработке, хранению 

сырья, продуктов 

животного происхождения 

и кормов для животных, 

экспортирующих 

животных и продукцию в 

Российскую Федерацию, 

ветеринарных 

(ветеринарно-санитарных) 

требований Таможенного 

союза и Российской 

Информирование ветеринарных 

служб зарубежных стран о 

выявленных нарушениях единых 

ветеринарных (ветеринарно-

санитарных) требований Российской 

Федерации и Евразийского 

экономического союза при импорте 

поднадзорных грузов, а также о 

принятых оперативных мерах по 

предотвращению ввоза в Россию 

опасных в ветеринарном отношении 

грузов. 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

эпизоотического 

благополучия территории 

Российской Федерации и 

охрана ее территории от 

проникновения и 

распространения болезней 

животных, общих для 

человека и животных, 

недопущение ввоза и 

оборота опасной в 

ветеринарно-санитарном 

отношении продукции. 

Повышение 

продовольственной 

безопасности и 

информирование 

заинтересованных 

В ходе проведения мониторинговых 

лабораторных исследований 

Россельхознадзором в 2018 году 

продукции животного происхождения, 

экспортируемой из третьих стран в 

Российскую Федерацию, в связи с 

выявлениями запрещенных и вредных 

веществ применялись меры в отношении 

предприятий из 41 страны-поставщика 

продукции: 

– усиленный лабораторный контроль 

вводился в отношении 179 предприятий,  

– временные ограничения на поставки 

продукции введены в отношении 

продукции 55 предприятий,  

О каждом случае выявления нарушений и 

принятых мерах Россельхознадзор 

информировал ветеринарные службы 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

Федерации по 

обеспечению здоровья 

животных и безопасности в 

ветеринарно-санитарном 

отношении импортируемой 

поднадзорной государству 

ветеринарному надзору 

продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка материалов, участие в 

организации и проведении 

переговоров с представителями 

зарубежных стран и международных 

организаций по вопросам внешнего 

ветеринарного надзора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

организаций о результатах 

мониторинга.  

стран импортеров. 

После рассмотрения материалов по 

устранению нарушений и 

корректировочных действий, проводимых 

предприятиями экспортерами и 

ветеринарными службами стран 

экспортеров отменены временные 

ограничения в отношении 12 предприятий 

В 2018 году Россельхознадзором 

организовано и проведено более 73 встреч 

с представителями компетентных служб 

зарубежных стран для обсуждения 

актуальных вопросов двухстороннего 

сотрудничества в области ветеринарного 

надзора.  

Представители Россельхознадзора 

приняли участие в более чем 62 

межведомственных совещаниях с 

Федеральными органами исполнительной 

власти Российской Федерации.  

В 2018 году на площадке Евразийской 

экономической комиссии специалисты 

Россельхознадзора приняли участие более 

чем в 30 заседаниях (Консультативного 

комитета по АПК, совещаниях в формате 

ГВУ на уровне руководителей, 

заместителей руководителей 

уполномоченных органов государств-

членов ЕАЭС в области ветеринарии и 

карантина растений, Консультативного 

комитета по функционированию 

внутренних рынков, Консультативного 

комитета по техническому 

регулированию, применению санитарных, 
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ветеринарных и фитосанитарных мер, 

экспертной группы по предварительному 

информированию при Консультативном 

комитете по взаимодействию 

контролирующих органов на таможенной 

границе ЕАЭС, Консультативного 

комитета по взаимодействию 

контролирующих органов на таможенной 

границе ЕАЭС, Межправительственного 

Совета, Исполнительного комитета СНГ, 

Экономического Совета СНГ и др.). 

В рамках Комитетов ВТО по санитарным 

и фитосанитарным мерам проведены 

двусторонние встречи с делегациями 

Тайланда, Мексики, Индии, Китая, 

Бразилии, Японии, Турции. 

Сотрудники Россельхознадзора приняли 

участие в раундах переговоров по 

заключению соглашений о зоне свободной 

торговли с Сингапуром, Израилем, 

Сербией.   

В рамках мероприятий Международного 

эпизоотического бюро, мероприятий ФАО 

и под эгидой EuFMD специалисты 

Россельхознадзора приняли участие в 11 

заседаниях рабочих групп экспертов и 

региональных семинаров. 

Для подготовки материалов к переговорам 

и встречам направлено более чем 638 

справок по сотрудничеству Российской 

Федерации с третьими странами в области 

ветеринарии.  

Обеспечивалось активное участие в 

деятельности Межправительственных 
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Ведение Реестра организаций и лиц, 

осуществляющих производство, 

переработку и (или) хранение 

подконтрольных товаров, ввозимых 

на таможенную территорию 

комиссий по экономическому и торговому 

сотрудничеству между РФ и зарубежными 

странами при рассмотрении вопросов, 

входящих в компетенцию 

Россельхознадзора. В этой связи 

подготавливалась справочная 

информация, а также аргументированная 

позиция и предложения в протокол 47 

Межправительственных Комиссий (МПК), 

из них принимали участие в работе 35 

МПК. 

Кроме этого, представители 

Россельхознадзора приняли участие в 

заседании 7  рабочих групп по сельскому 

хозяйству (встречи представителей 

аграрных ведомств РФ и РБ) по 

подписанию Протокола и Плана 

мероприятий («Дорожной карты») 

двустороннего сотрудничества 

Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь и 

Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации по процедуре 

снятия взаимных ограничительных мер по 

поставкам животноводческой и молочной 

продукции на 2018 год и в 5 заседаниях 

рабочих групп по торгово-

экономическому сотрудничеству. 

В соответствии с законодательством 

ЕАЭС Россельхознадзор осуществляет 

ведение и актуализацию Реестра 

предприятий третьих стран.  

По состоянию на 2018 г. в Реестре 

предприятий третьих стран находятся 
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достижения результатов 
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Результат исполнения 

Таможенного союза (Реестр 

предприятий третьих стран). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение оценки эквивалентности 

ветеринарных мер третьих стран 

аналогичным мерам в Таможенном 

союзе и Российской Федерации. 

 

 

 

 

10303 предприятий, из них: 1669 – 

мясоперерабатывающих, 684 – готовой 

мясной продукции, 3808 – 

рыбодобывающих и 

рыбоперерабатывающих, 1076 – 

холодильники, 1099 – 

молокоперерабытывающие, 1152 – по 

производству кормов, 815 – по 

выращиванию убойных животных. 

В 2018 году на основании обращений 

ветеринарных служб третьих стран, с 

учетом проведенного всестороннего 

анализа риска, принимая гарантии 

ветеринарных служб стран-экспортеров, в 

Реестр предприятий третьих стран: 

– включено 130 предприятий по 

производству продукции животного 

происхождения. 

Помимо этого, на основании обращений 

ветеринарных служб третьих стран: 

– исключено 61 предприятие из Реестра 

предприятий третьих стран; 

– изменены виды деятельности 371 

предприятия; 

– изменены реквизиты 404 предприятий. 

Продолжается процедура 

документального анализа в следующих 

странах: Аргентина, Уругвай, Чили, 

Эквадор по сектору молоко и молочная 

продукция.  

В 2018 году по результатам анализа 

материалов по указанному вопросу 

Россельхознадзор направил запрос 

дополнительной информации в страны: 
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Формирование штата 

квалифицированных инспекторов 

территориальных управлений 

Россельхознадзора и специалистов 

подведомственных учреждений для 

осуществления постоянной 

инспекционной работы за рубежом, в 

том числе посредством организации 

повышения квалификации 

специалистов Россельхознадзора, 

участвующих в инспекциях и 

аудитах третьих странах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чили и Уругвай. 

В начале 2018 года ряд территориальных 

Управлений отчитался о проведенных 

семинарах в формате «Лекции для 

лекторов» на базе своих Управлений. 

В мае для сотрудников территориальных 

управлений Россельхознадзора (19 

человек) и в июне для сотрудников 

Центрального аппарата Россельхознадзора 

(27 человек) были проведены лекции по 

Соглашению ВТО по применению 

санитарных и фитосанитарных мер. 

В целях обеспечения выполнения 

требований зарубежных стран 

Россельхознадзором также проводятся 

обучения специалистов за рубежом. 

В 2018 г. в рамках BTSF (Better Training 

for Safer Food) тренингов, проводимых в 

рамках инициативы Европейской 

Комиссии, прошли обучение 9 

специалистов Россельхознадзора по 

темам: контроль за контаминантами 

(Вена, Австрия), грипп птиц (Минск, 

Белоруссия), африканская чума свиней 

(Сербия, Белград).  

В 2018 году в Москве проведено обучение 

по теме «Система менеджмента пищевой 

безопасности – ХАССП. Обязательность 

внедрения. Практика. Подготовка к 

проверке», в котором приняли участие 30 

сотрудников Россельхознадзора.  

По приглашению Министерства по 

вопросам изменения климата и 

окружающей среды ОАЭ в мае 2018 года 9 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и согласование 

меморандумов, протоколов, 

соглашений между 

Россельхознадзором и 

компетентными службами третьих 

стран по обеспечению безопасности 

при импорте и экспорте 

подконтрольной продукции, а также 

по обмену опытом специалистами 

компетентных органов и 

подведомственных научных 

учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

сотрудников Россельхознадзора приняли 

участие в обучающем семинаре по теме 

«Изучение условий и правил эмиратской 

стороны при осуществлении ввоза 

продуктов питания животного 

происхождения на территорию ОАЭ». 

Также с целью повышения знаний 

специалистов Россельхознадзора во 

втором полугодии 2018 года проведено 

обучение во Вьетнаме  по теме 

«Требования к качеству и безопасности 

продуктов животного происхождения во 

Вьетнаме». 

Согласован Протокол между Федеральной 

службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (Российская 

Федерация) и Главным таможенным 

управлением Китайской Народной 

Республики о проведении 

инспекционного, карантинного, 

ветеринарно-санитарного контроля в 

отношении взаимных поставок 

замороженного мяса птицы между 

Россией и Китаем. 

Согласован Протокол между Федеральной 

службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (российская 

федерация) и главным таможенным 

управлением Китайской народной 

республики о ветеринарно-санитарных 

требованиях при взаимных поставках 

молочной продукции между Россией и 

Китаем. 

Россельхознадзором на постоянной основе 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

Информирование компетентных 

органов зарубежных стран об 

изменениях в требованиях 

Российской Федерации и 

Евразийского экономического союза, 

касающихся ввоза подконтрольных 

товаров на территорию России. 

 

 

 

 

 

Проведение инспекций (проверок) 

зарубежных предприятий по 

производству продукции животного 

происхождения, в том числе 

рыбопродукции, кормов, сырьевых 

зон предприятий, пунктов пропуска в 

целях оценки возможности 

выполнения ветеринарно-санитарных 

требований ЕАЭС и Российской 

Федерации при поставках 

подконтрольной продукции и оценки 

достоверности представляемых 

компетентными органами третьих 

стран гарантий. 

Проведение аудитов официальных 

систем надзора третьих стран для 

оценки способности зарубежной 

официальной системы надзора 

обеспечивать уровень безопасности 

подконтрольных товаров 

(продукции), эквивалентный, как 

минимум, уровню безопасности, 

проводится работа по информированию 

компетентных органов зарубежных стран 

об изменениях в требованиях Российской 

Федерации и Евразийского 

экономического союза, касающихся ввоза 

подконтрольных товаров на территорию 

Российской Федерации и об изменении 

порядка оформления ветеринарных 

сопроводительных документов 

поступающей в Российскую Федерацию 

продукции животного происхождения. 

В 2018 году были проведены инспекции 

зарубежных предприятий по производству 

продукции животного происхождения, в 

т.ч. рыбопродукции: 

-Филиппины (2 инспекции) 

-Дания 

-Грузия 

-Латвия 

-Казахстан 

-Оман 

-Белоруссия (3 инспекции) 

-Киргизия (2 инспекции) 

К указанным инспекциям привлекались 

сотрудники территориальных управлений 

Россельхознадзора по: 

-Мурманской области, 

-Новгородской и Вологодской областям, 

-по Республике Крым и городу 

Севастополь, 

-по Чувашской Республике и Ульяновской 

области, 

-Краснодарскому краю и Республики 

Адыгея, 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

установленному требованиями 

ЕАЭС. 

 

-Брянской и Смоленской областям, 

-Оренбургской области, 

-Орловской и Курской областям, 

-Омской области. 

А также сотрудники ФГБУ: 

«ВГНКИ», 

«НЦБРП», 

«ВНИИЗЖ», 

«ЦНМВЛ», 

«Краснодарская МВЛ», 

«Брянская МВЛ»,  

«Ростовский референтный центр», 

«Ленинградская МВЛ». 

По договоренности с Компетентными 

органами Индии, Аргентины, Уругвая, 

Парагвая, Чили на постоянной основе 

находится специалист Россельхознадзора, 

осуществляющий экспертную оценку 

соответствия ветеринарно-санитарным 

требованиям и нормам ЕАЭС и России 

отгружаемой из этих стран в Российскую 

Федерацию подконтрольной 

животноводческой продукции. 

7 Получение допуска 

российской продукции 

животного происхождения 

на рынки зарубежных 

стран. 

Взаимодействие с компетентными 

органами зарубежных стран с целью 

получения доступа российской 

продукции животного 

происхождения на рынки этих стран. 

Проведение обследований 

российских предприятий на 

выполнение ветеринарно-санитарных 

требований стран-импортеров. 

Ведение реестра российских 

предприятий, заинтересованных в 

Увеличение объемов 

поставок российской 

продукции животного 

происхождения в 

зарубежные страны. 

Формирование Реестра 

предприятий, отвечающих 

ветеринарно-санитарным 

требованиям стран-

импортеров. 

Согласование условий 

В течение последних лет заметно 

увеличился экспорт российской 

животноводческой продукции.  

По состоянию на начало декабря 2018 г. 

согласно данным ФТС России объем 

экспорта составил 2 102 306 тонн. 

Основную долю экспорта занимает рыба и 

рыбопродукция 1 662 239 тонн. Объемы 

экспорта мяса и мясосырья (включая 

готовую мясную продукцию) составили 

308 933 тонны, молока и молочной 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

экспорте животноводческой 

продукции в зарубежные страны. 

получения допуска 

российской продукции с 

компетентными органами 

зарубежных стран. 

продукции 135 197 тонн. 

В 2018 году получено право доступа 

различных видов продукции в Марокко 

(рыбопродукция, мед, растительные 

корма, морские животные), Японию (мясо 

кролика), Сингапур (готовая мясная 

продукция), Сербию (живые голуби, рога 

и панты оленей), Турция (говядина), КНР 

(живые лягушки). 

При этом заинтересованность российских 

экспортеров страны Ближнего Востока, 

Африки и Азиатско-Тихоокеанского 

региона, в т.ч. азиатские страны (Китай, 

Вьетнам, Япония и т.д.), страны Ближнего 

Востока (ОАЭ, Катар, Оман, Иран и т.д.), 

а также страны Африки (Египет, 

Марокко). Россельхознадзором 

определено около 20 наиболее 

приоритетных стран, в отношении 

которых ведется наиболее интенсивная 

работа. 

С целью получения права допуска 

российской продукции в зарубежные 

страны Россельхознадзор в 2018 году 

провел 22 инспекции с зарубежными 

ветеринарными ведомствами. 

В настоящее время в Реестр российских 

экспортеров ФГИС «Цербер» включено 

3946 российских предприятий по 

производству животноводческой 

продукции, которые могут экспортировать 

отдельные виды своей продукции в более 

чем 80 третьих стран. С 2017 года 

специалисты центрального аппарата 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

Службы  принимают участие в 

обследованиях российских предприятий, 

параллельно оценивая эффективность 

проводимых проверок и обоснованность 

гарантий.  

С целью увеличения объемов экспорта 

российской продукции животного 

происхождения и расширения его 

географии с компетентными органами 

стран Россельхознадзором уже 

согласовано 164 экспортных 

ветеринарных сертификата с 26 странами 

на различные виды продукции (в том 

числе в 2018 –21 сертификат с 6 

странами). 

На постоянной основе  проводится работа 

по получению ветеринарных требований 

стран-импортеров животноводческой 

продукции. Так в отношении 109 стран, 

включая 28 стран ЕС требования на 

различные виды продукции размещены на 

сайте Россельхознадзора. 

8 Обеспечение 

эпизоотического 

благополучия территории 

Российской Федерации и 

охрана ее территории от 

проникновения и 

распространения болезней 

животных общих для 

человека и животных 

 

Мониторинг возникновения 

заразных, в том числе особо опасных, 

болезней животных. Формирование 

предложений по проведению 

противоэпизоотических мероприятий  

против заразных, в том числе особо 

опасных, болезней животных. 

Создание условий для повышения 

экспортного потенциала Российской 

Федерации в области сельского 

хозяйства. 

Охват исследованиями по 

заразным, в том числе особо 

опасным, болезням 

животных.  

Выявляемость возбудителей 

заразных, в том числе особо 

опасных, болезней 

животных.  

 

За 2018 год в рамках государственного  

эпизоотологического мониторинга 

территории Российской Федерации 

федеральными государственными 

бюджетными учреждениями, 

подведомственными Россельхознадзору, 

проведено 897 537 исследований, из них 

113 836 исследований по идентификации 

рисков, в результате которых выявлено: 

 - 10 740 случаев инфекционных болезней 

животных, в том числе 

и зооантропонозных; 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

- 18 545 положительных случаев на 

постинфекционные антитела; 

- 96 862 положительных случаев на 

поствакцинальные антитела. 

 

9 Осуществление 

мероприятий по контролю, 

направленных на 

обеспечение охраны 

территории Российской 

Федерации от заноса из 

иностранных государств и 

распространение заразных 

болезней животных на 

территории Российской 

Федерации 

Реализация мероприятий, 

направленных на предупреждение 

болезней животных, защиту 

населения от болезней, общих для 

человека и животных. 

Обеспечение 

эпизоотического 

благополучия территории 

Российской Федерации. 

Своевременное принятие 

мер, направленных на 

предупреждение  и защиту 

населения от заразных 

болезней животных, в том 

числе общих для человека и 

животных. 

 

По материалам Международного 

эпизоотического бюро (МЭБ), отчетным 

данным ветеринарных служб зарубежных 

стран по заразным болезням животных, в 

том числе общих для животных и 

человека, на постоянной основе 

осуществляется мониторинг 

возникновения и распространения 

опасных болезней животных в 

зарубежных странах, и при 

необходимости (при ухудшении 

эпизоотической ситуации), в целях 

обеспечения безопасности поступающей 

на территорию Российской Федерации 

подконтрольной госветнадзору 

продукции, принимались меры 

ограничительного характера.   

За 2018 год в связи с ухудшением 

эпизоотической обстановки введены 

временные ограничения на поставки 

продукции из 19 стран мира. 

В связи с улучшением эпизоотической 

обстановки проведена регионализация и 

отменены ограничения на поставки 

продукции из 12 стран мира. 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

10 Осуществление 

государственного надзора 

в области обеспечения 

качества и безопасности 

пищевых продуктов 

 

Реализация мероприятий, 

направленных на, выпуск 

полноценных и безопасных в 

ветеринарном отношении продуктов 

животноводства. 

Своевременное прогнозирование, 

выявление и предотвращение 

внутренних и внешних угроз 

продовольственной безопасности, 

минимизация их негативных 

последствий. 

Принятия оперативных мер 

реагирования на 

недопущение производства и 

реализацию подконтрольных 

ветеринарной службе 

товаров (продукции) 

несоответствующих 

установленным требованиям 

и нормам безопасности в 

ветеринарно-санитарном 

отношении. 

По итогам работы Россельхознадзора по 

выявлению фальсифицированной и 

небезопасной пищевой продукции 

животного происхождения и кормов за 12 

месяцев 2018 года: 

1)Получены результаты лабораторных 

исследований проб, отобранных от 29 371 

партии продукции животного 

происхождения и кормов, из которых 4 

737 (16,13%) партии не соответствовали 

качественному составу, заявленному 

производителем, в том числе оказались 

фальсифицированными, 

 в разрезе стран-производителей: 

– из 24 942 партий, произведенных в 

Российской Федерации – 4 494 (18,02%) 

партии; 

– из 2 352 партий, произведенных в иных 

странах ЕАЭС – 133 (5,65%) партии; 

– из 2 059 партий производства третьих 

стран – 101 (4,91%) партия; 

– в отношении остальных 18 партий, 

которые не удалось четко 

идентифицировать, не соответствовали 

качественному составу, заявленному 

производителем, 9 партий, что составило 

50,00% от их общего числа. 

в разрезе видов продукции: 

– из 16 972 партий молока и молочной 

продукции – 3 670 (21,62%) партий; 

– из 6 890 партий рыбы, рыбной 

продукции, нерыбных объектов промысла 

и продукции, вырабатываемой из них – 84 

(1,22%) партии; 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

– из 3 060 партий мяса и мясной 

продукции – 839 (27,42%) партий; 

– из 2 245 партий кормов и кормовых 

добавок – 131 (5,84%) партия; 

– из 203 партий мёда и продукции 

пчеловодства – 13 (6,40%) партий; 

– из 1 партии яичной продукции 

несоответствия по качественным 

показателям не выявлено.  

2) Получены результаты лабораторных 

исследований проб, отобранных от 109 

653 партий пищевой продукции 

животного происхождения и кормов, из 

которых 7 433 (6,78%) партии не 

соответствовали установленным 

требованиям по показателям безопасности 

в разрезе стран-производителей: 

– из 78 447 партий, произведенных в 

Российской Федерации – 6 025 (7,68 %) 

партии; 

– из 14 862 партий, произведенных в иных 

странах ЕАЭС – 678 (4,56%) партии; 

– из 16 314 партий производства третьих 

стран – 715 (4,38%) партии; 

– в отношении остальных 31 партий, 

которые не удалось четко 

идентифицировать, не соответствовали по 

показателям безопасности -15 партии, что 

составило 48,39% от их общего числа; 

в разрезе видов продукции: 

– из 38 962 партий мяса и мясной 

продукции – 2 851 (7,32%) партия; 

– из 31 806 партий молока и молочной 

продукции – 2 389 (7,51%) партий;  



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

– из 17 568 партий рыбы, рыбной 

продукции, нерыбных объектов промысла 

и продукции, вырабатываемой из них, – 

659 (3,75%) партий; 

– из 3 658 партий яйца и яичной 

продукции – 119 (3,61%) партий; 

– из 1 372 партий мёда и продукции 

пчеловодства – 132 (9,62%) партии;  

– из 16 287 партий кормов и кормовых 

добавок – 1 283 (7,56%) партии. 

11 Осуществление 

государственного 

ветеринарного контроля 

(надзора) за безопасностью 

подконтрольных товаров и 

их соответствием 

требованиям страны-

импортера при вывозе с 

территории Российской 

Федерации 

 

Проведение контрольно-надзорных 

мероприятий. Пресечение вывоза с 

территории Российской Федерации 

не соответствующей ветеринарно-

санитарным требованиям страны-

импортера, а также некачественных и 

опасных подконтрольных товаров и 

животноводческой продукции. По 

результатам проверок возврат и 

запрет вывоза продукции. По 

результатам проверок возврат и 

запрет вывоза продукции, не 

соответствующей требованиям 

нормативных документов. 

Подтверждение соответствия 

безопасности 

экспортируемой 

животноводческой 

продукции требованиям 

стран-импортеров.  

Увеличение экспортного 

потенциала и повышение 

конкурентоспособности 

российского 

животноводческого 

комплекса и продуктов его 

переработки на 

международном рынке.  

Сохранение имиджа 

Российской Федерации как 

экспортера качественной и 

безопасной 

животноводческой 

продукции. 

В настоящее время 3946 российских 

предприятий по производству 

животноводческой продукции получили 

право экспортировать отдельные виды 

своей продукции в более чем 80 третьих 

стран. Указанные предприятия на 

постоянной основе проходят проверки на 

соответствие требования по качеству и 

безопасности конкретной третьей страны. 

Также специалисты центрального 

аппарата Службы  принимают участие в 

обследованиях российских предприятий, 

параллельно оценивая эффективность 

проводимых проверок и обоснованность 

гарантий. 

12 Осуществление 

государственного 

ветеринарного контроля 

(надзора) за безопасностью 

Проведение контрольно-надзорных 

мероприятий. Пресечение ввоза на 

территорию Российской Федерации 

не соответствующей ветеринарно-

Обеспечение 

эпизоотического 

благополучия территории 

Российской Федерации и 

Россельхознадзор на постоянной основе 

проводит информирование ветеринарных 

служб зарубежных стран по каждому 

случаю выявленных нарушений 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

подконтрольных товаров и 

их соответствием 

требованиям ТС и РФ при 

ввозе на территорию 

Российской Федерации 

 

санитарным требованиям 

Таможенного союза и Российской 

Федерации, а также некачественных 

и опасных подконтрольных товаров и 

животноводческой продукции. По 

результатам проверок возврат и 

запрет ввоза продукции, не 

соответствующей требованиям 

нормативных документов. Ключевые 

объекты взаимодействия – 

территориальные органы 

таможенной службы, 

территориальные управления 

федеральных органов 

исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

охрана ее территории от 

проникновения и 

распространения болезней 

животных, общих для 

человека и животных, 

недопущение ввоза и 

оборота опасной в 

ветеринарно-санитарном 

отношении продукции. 

нарушениях российских ветеринарных 

(ветеринарно-санитарных) правил и 

требований Таможенного союза. За 2018 

год было направлено  108 писем в 

ветеринарные службы зарубежных стран. 

В рамках недопущения незаконного ввоза 

осуществляется  переход к электронной 

ветеринарной сертификации при взаимной 

торговле с третьими странами. В 2018 

году проделана следующая работа: 

- реализована возможность получения 

электронных ветеринарных сертификатов 

на «Мясо птицы и субпродукты птицы», 

следующую из Республики Чили в адрес 

российских получателей. 

- с Королевством Нидерланды в 

соответствии с ранее достигнутыми 

договоренностями в2018 началось 

тестирование работоспособности системы 

электронной ветеринарной сертификации 

при поставках продукции из Королевства 

Нидерланды в адреса российских 

получателей. 

В рамках данного тестирования ввоз 

продукции будет оформляться на 

основании сопровождающих продукцию 

печатной версией сертификата на 

незащищенном бумажном бланке 

согласованной формы, заверенном 

подписью сертифицирующего 

ветеринарного врача и тесненной печатью. 

Сверка подлинности данных 

ветеринарных сертификатов будет 

проводиться ветеринарными 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

инспекторами на границе посредством 

системы ФГИС «Аргус». 

- проводились работы по разработке 

коммуникационных сервисов с КНР, 

Австралийским Союзом и Генеральным 

директоратом Еврокомиссии по 

здравоохранению и безопасности пищевой 

продукции DG SANTE (страны ЕС). 

Россельхознадзором в рамках 

взаимодействия с ФТС России 

неоднократно пресекались попытки ввоза 

контрабандным путем подконтрольной 

животноводческой продукции, 

следовавшей в адрес российских 

получателей без разрешения 

Россельхознадзора на ввоз и без 

ветеринарных сопроводительных 

документов, гарантирующих качество и 

безопасность продукции, в том числе с 

предприятий, не имеющих право поставок 

товаров на территорию Евразийского 

экономического союза, неоднократно 

пресекались попытки ввоза 

подконтрольных товаров под видом 

товаров несанкционных стран в 

сопровождении поддельных ветеринарных 

сертификатов. 

В 2018 г. под видом неподконтрольных 

товаров (использование товаров 

прикрытия соки, жевательные резинки, 

замороженные овощи, предметы бытовой 

химии и др.) при ввозе подконтрольной 

госветнадзору продукции было 

приостановлено движение 11 контейнера с 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

сырьем испанского, аргентинского и 

неизвестного  происхождения общим 

весом 255 тонн. 

13 Обеспечение карантинной 

фитосанитарной 

безопасности территории 

Российской Федерации 

 

 

Подготовка и направление в 

Европейскую и Средиземноморскую 

организацию по карантину и защите 

растений, Евразийскую 

экономическую комиссию, 

Минсельхоз России предложений по 

совершенствованию нормативно-

правовой базы по обеспечению 

карантинной фитосанитарной 

безопасности территории Российской 

Федерации. 

Участие в согласовании 

проектов нормативных 

правовых актов, 

разрабатываемых 

Европейской и 

Средиземноморской 

организации по карантину и 

защите растений, 

Евразийской экономической 

комиссией, Минсельхозом 

России. 

Обеспечение карантинной 

фитосанитарной 

безопасности территории 

Российской Федерации. 

Недопущение интродукции и 

распространения 

карантинных для России и 

Евразийского 

экономического союза 

объектов. 

Предоставление 

юридическим и физическим 

лицам в полном объеме, в 

установленный срок 

государственных услуг в 

области карантина растений 

В Минсельхоз России были направлены 

предложения в 8 проектов нормативных 

правовых актов Правительства 

Российской Федерации и Минсельхоза 

России, из которых в 2018 году вступили в 

силу 5 нормативных правовых актов: 

- постановление Правительства 

Российской Федерации от 08.02.2018 

№ 128 «Об утверждении Правил 

осуществления контроля в местах 

производства (в том числе переработки), 

отгрузки подкарантинной продукции, 

предназначенной для ввоза в Российскую 

Федерацию из иностранных государств 

или групп иностранных государств, где 

выявлено распространение карантинных 

объектов, характерных для такой 

подкарантинной продукции, в 

соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, в 

целях ее использования для посевов и 

посадок»; 

- приказ Минсельхоза России от 

10.07.2018 № 284 «Об утверждении 

порядка проведения отбора проб и (или) 

образцов подкарантинной продукции»; 

- приказ Минсельхоза России от 

03.05.2018 № 188 «Об утверждении 

перечня подкарантинной продукции, на 

которую выдается карантинный 

сертификат»; 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

- приказ Минсельхоза России от 

05.02.2018 № 46 «Об утверждении 

Методики осуществления анализа 

фитосанитарного риска»; 

- приказ Минсельхоза России от 

13.02.2018 № 64 «О внесении изменений в 

порядок выдачи фитосанитарного 

сертификата, реэкспортного 

фитосанитарного сертификата, 

карантинного сертификата, утвержденный 

приказом Минсельхоза России от 

13.07.2016 № 293, и о признании 

утратившими силу некоторых приказов 

Минсельхоза России». 

За 2018 год в рамках государственного 

карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) (за исключением карантинного 

фитосанитарного контроля в пунктах 

пропуска через государственную границу 

Российской Федерации) проведено 

проверок 10 537, в том числе плановых 

проверок – 5 413, внеплановых – 5 124. 

Выявлено свыше 29 тысяч нарушений 

законодательства в сфере карантина 

растений.  

По обращениям граждан, информации от 

иных органов публичной власти, 

содержащих сведения о нарушении 

обязательных требований, причинении 

вреда или угрозе причинения вреда 

охраняемым законом ценностям, было 

проведено 2 599 внеплановых проверок. 

По требованию органов прокуратуры 

проведено 92 внеплановых проверок. 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

Предписаний в 2018 году выдано 6 995. 

Исполнено 6 063 предписаний. 

По жалобам отменено 5 постановлений о 

привлечении к административной 

ответственности. 

В 1 699 случае административный штраф 

в соответствии со статьей 4.1.1 КоАП РФ 

был заменен предупреждением. 

Проведено 6 693 плановых (рейдовых) 

осмотров. По их результатам проведено 

453 внеплановые проверки. 

Проведено 378 административных 

расследований. 

Выдано 3 323 предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных 

требований, что свидетельствует об 

усилении профилактической работы 

Наложено штрафов – 41,3 млн. руб. (из 

них по ст. 10.1 КоАП РФ – 8,7 млн. руб., 

ст. 10.2 КоАП РФ – 8,8 млн. руб., ст. 10.3 

КоАП РФ – 17,4 млн. руб.), взыскано 33,2 

млн. руб. (из них по ст. 10.1 КоАП РФ – 8 

млн. руб., ст. 10.2 КоАП РФ – 6,5 млн. 

руб., ст. 10.3 КоАП РФ – 15,3 млн. руб.). 

С 1 января 2018 г. начато предоставление 

государственной услуги по 

лицензированию деятельности 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей на право выполнения 

работ по карантинному фитосанитарному 

обеззараживанию. Выдано 220 лицензий. 

14 Государственный надзор в 

области обеспечения 

качества и безопасности 

Осуществление государственного 

надзора за соблюдением требований 

к качеству и безопасности зерна и 

Обеспечение соответствия 

качества и безопасности 

экспортируемой зерновой 

В целях обеспечения государственного 

контроля (надзора) за безопасностью и 

качеством зерна и продуктов его 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

пищевых продуктов, 

материалов и изделий в 

пределах своей 

компетенции, 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 Евразийского 

экономического союза, а 

также при поставке 

(закладке) зерна и крупы в 

государственный резерв, 

их хранении в составе 

государственного резерва и 

транспортировке. 

продуктов его переработки при их 

ввозе и вывозе на территорию 

Евразийского экономического союза. 

Осуществление государственного 

надзора за соблюдением требований 

к качеству и безопасности зерна и 

продуктов его переработки при 

осуществлении их закупок для 

государственных нужд, включая 

зерно федерального 

интервенционного фонда, при 

поставке (закладке) зерна, крупы в 

государственный резерв, при их 

хранении в составе государственного 

резерва и транспортировке. 

продукции требованиям 

стран-импортеров. 

Увеличение экспортного 

потенциала российского 

зерна, повышение 

конкурентоспособности 

российского зерна и 

продуктов его переработки 

на международном рынке. 

Сохранение имиджа 

Российской Федерации как 

экспортера качественной и 

безопасной зерновой 

продукции. 

переработки за 2018 год 

территориальными управлениями 

Россельхознадзора проведено 36 812 

контрольно-надзорных мероприятий. 

В результате проведенных контрольно-

надзорных мероприятий должностными 

лицами территориальных управлений 

Россельхознадзора выявлено 7 418 

правонарушений, в том числе: 

– 4 097 – по статье 7.18 КоАП РФ; 

– 2 346 – по статье 14.43 КоАП РФ; 

– 369 – по статье 14.44 КоАП РФ; 

– 302 – по статье 14.45 КоАП РФ; 

– 6 – по статье 14.46 КоАП РФ. 

Составлено 5 994 протокола об 

административных правонарушениях, 

вынесено 5 933 постановления о 

привлечении к административной 

ответственности, внесено 1 310 

представлений об устранении причин и 

условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений. 

Выдано 2 777 предписаний об устранении 

выявленных нарушений, из них исполнено 

2 517. 

Наложено штрафов на сумму 37,1 млн. 

рублей, из них взыскано 22,7 млн. рублей 

(61,2% от наложенных).  

За отчетный период проинспектировано 

56 млн. тонн зерна и продуктов его 

переработки. 

Выявлено 9,5 млн. тонн зерновой 

продукции, не соответствующей 

требованиям нормативных документов по 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

показателям качества и безопасности. 

Должностными лицами территориальных 

управлений при выявлении случаев 

недостоверного декларирования 

соответствия зерновой продукции 

требованиям технических регламентов за 

отчетный период было выдано 1 079 

предписаний о приостановлении или 

прекращении действия деклараций. По 

всем случаям в Росаккредитацию 

направлены обращения для 

приостановления или прекращения 

действия деклараций о соответствии. По 

результатам рассмотрения указанных 

обращений из Единого реестра 

деклараций о соответствии было 

исключено 848 деклараций. 

15 Осуществление 

государственного контроля 

(надзора в сфере 

обращения лекарственных 

средств 

 

Развитие информационных систем 

Россельхознадзора в области 

обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения. 

Расширение мероприятий по 

информационному взаимодействию с 

ФОИВ с целью оказания 

государственных услуг в 

электронном виде и в рамках 

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в сфере 

компетенции. 

Координация работы 

территориальных Управлений 

Россельхознадзора в сфере 

контрольно-надзорной деятельности. 

Реализация применения риск-

Обеспечение обращения 

качественных  и безопасных 

лекарственных препаратов 

для ветеринарного 

применения на территории 

Российской Федерации, а 

также обеспечение 

эффективности проведения 

противоэпизоотических 

мероприятий. 

 Кроме того, показатели 

эффективности оцениваются 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 05.05.2012 

№467 «О подготовке и 

В рамках осуществления 

Россельхознадзором государственного 

контроля (надзора) в сфере обращения 

лекарственных средств, включая оказание 

государственных услуг в электронном 

виде, и во исполнение постановления 

Правительства Российской Федерации от 

18.04.2016 № 323 «О направлении запроса 

и получении на безвозмездной основе, в 

том числе в электронной форме, 

документов и (или) информации органами 

государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля при 

организации и проведении проверок от 

иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо 

подведомственных государственным 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

ориентированного подхода при 

организации федерального 

государственного надзора в сфере 

обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения. 

представлении докладов о 

лицензировании отдельных 

видов деятельности, 

показателях мониторинга 

эффективности 

лицензирования и методике 

его проведения» (вместе с 

«Правилами подготовки и 

представления докладов о 

лицензировании отдельных 

видов деятельности»). 

 

органам или органам местного 

самоуправления организаций, в 

распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация, в рамках 

межведомственного информационного 

взаимодействия» реализовано 

информационное взаимодействие  

посредством СМЭВ с Росаккредитацией, 

Росреестром, ФНС России, 

Роспотребнадзором и Рособрнадзором. 

В рамках оказания государственных услуг 

в электронном виде была создана и 

функционирует интегрированная 

ведомственная информационная система 

автоматизации и информационной 

поддержки электронного 

межведомственного и 

внутриведомственного взаимодействия, 

предоставления государственных услуг 

(ИС «ИВИС»). 

В рамках осуществления фармаконадзора 

держателями регистрационных 

удостоверений на лекарственные 

препараты для ветеринарного применения 

эксплуатируется информационная система  

«Гален».  

Реализация территориальными 

управлениями Россельхознадзора в рамках 

контрольно-надзорных мероприятий в 

сфере обращения лекарственных средств 

оценивается путем проведения анализа 

ведомственной отчетности, 

предоставляемой территориальными 

управлениями. 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

Проведение контрольно-надзорных 

мероприятий со II квартала 2018 года 

осуществляется с применением риск-

ориентированного подхода. Проведение 

плановых проверок в рамках 

федерального государственного контроля 

(надзора) в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения осуществляется с 

применением проверочных листов. Также 

поднадзорным объектам присвоена 

категория риска. 

16 Выдача разрешений на 

ввоз в Российскую 

Федерацию, вывоз из 

Российской Федерации и 

транзит по ее территории 

животных, продукции 

животного происхождения, 

лекарственных средств для 

ветеринарного 

применения, кормов и 

кормовых добавок для 

животных 

 

Расширение информационного 

взаимодействия в части перевода 

сервисов межведомственного 

электронного взаимодействия с 

федеральными органами 

исполнительной власти, в том числе 

для выполнения Россельхознадзором 

государственных услуг в 

электронном виде. 

Снижение 

административных барьеров 

без понижения уровня 

безопасности 

подконтрольных товаров при 

их ввозе/вывозе/транзите.  

В 2018 году было оформлено 46081 

решений, из них 32242 – в 

автоматическом режиме, срок выдачи 

которых составлял 1–2 секунды, и 13839 – 

в ручном режиме, при этом срок 

подготовки и выдачи не превышал 15 

дней.  

На ввоз в Российскую Федерацию 

оформлено 21590 решений, из них 11216 – 

в автоматическом режиме, срок выдачи 

которых составлял 1–2 секунды, и 10374 – 

в ручном режиме, при этом срок 

подготовки и выдачи не превышал 15 

дней. 

На вывоз из Российской Федерации 

оформлено 23823 решений, из них 21026 – 

в автоматическом режиме, срок выдачи 

которых составлял 1–2 секунды, и 2806 – в 

ручном режиме, при этом срок подготовки 

и выдачи не превышал 15 дней. 

На транзит по территории Российской 

Федерации оформлено 659 решений в 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

ручном режиме, при этом срок подготовки 

и выдачи не превышал 15 дней. 

17 Совершенствование 

системы государственного 

ветеринарного контроля 

(надзора) в пунктах 

пропуска и местах полного 

таможенного оформления 

 

 

Расширение информационного 

взаимодействия с федеральными 

органами исполнительной власти, в 

том числе в части разработки ТКМВ3 

для выполнения Россельхознадзором 

государственных функций через 

систему межведомственного 

электронного взаимодействия 

(СМЭВ). 

Повышение эффективности 

межведомственного 

информационного взаимодействия. 

Оптимизация процедур проведения 

пограничного ветеринарного 

контроля и выпуска товаров с 

использованием информационных 

технологий. 

Расширение эксперимента «Зеленый 

коридор»,  в других пунктах 

пропуска для апробации новых 

подходов и критериев риска в части 

осуществления ветеринарного 

контроля, импортируемых водных 

биоресурсов и продукции из них, 

проводимого на российском участке 

государственной границы 

Российской Федерации в пунктах 

пропуска и местах основного 

оформления.  

Оперативность качества 

оказания ветеринарных 

услуг, ветеринарного 

контроля (надзора).  

Снижение 

административных барьеров.  

Транспарентность действий 

контрольно-надзорных 

органов.  

Дифференцированный 

подход к контрольно-

надзорным мероприятиям в 

зависимости от уровня риска.  

Сокращение времени 

проведения контрольно-

надзорных мероприятий.  

Переход на электронный 

документооборот.  

Повышение оперативности 

принятия решения. 

 

Разрабатывается технологическая карта 

межведомственного взаимодействия 3 

(ТКМВ) с ФТС России для выполнения 

функций через систему 

межведомственного электронного 

взаимодействия СМЭВ3.Х с целью 

оптимизации процедур проведения 

пограничного ветеринарного контроля и 

выпуска товаров с использованием 

информационных технологий. 

Россельхознадзором дважды направлялся 

на согласование заинтересованным 

органам, в том числе и 

Минэкономразвития России, проект акта 

Евразийского экономического союза по 

внесению изменений в Положение о 

едином порядке осуществления 

ветеринарного контроля (надзора) на 

таможенной границе Евразийского 

экономического союза и на таможенной 

территории Евразийского экономического 

союза, в части дополнения его 

сведениями, необходимыми для перехода 

государств-членов на использование риск-

ориентированного подхода. 

Письмом от 17.08.2018 №ФС-НВ-7/20363 

Россельхознадзор направил в ЕЭК Проект 

решения для обсуждения на рабочей 

группе «ветеринарно-санитарные меры» 

при консультативном комитете по 

техническому регулированию, 

применению санитарных, ветеринарных и 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

фитосанитарных мер. 

На заседании рабочей группы 

«Ветеринарно-санитарные меры» (далее – 

Протокола) от 26.09.2018 № 17-59/пр, 

(Протокол)  сторонами была озвучена 

просьба о проведении семинара по 

применению СУР Россельхознадзором. 

В рамках исполнения подпункта 2.5 

пункта 2 Протокола в период с 29 по 30 

ноября 2018 года в Санкт-Петербурге был 

проведен семинар по применению риск-

ориентированного подхода при 

осуществлении ветеринарного контроля 

(надзора). 

Письмом от 03.12.2018 №ФС-КС-7/30967 

Россельхознадзор обратился в ЕЭК с 

просьбой рассмотреть возможность 

обсуждения внедрения риск-

ориентированного подхода при 

осуществлении ветеринарного контроля 

(надзора), с учетом проведенного 

семинара на ближайшем заседании 

рабочей группы «Ветеринарно-

санитарные меры» в январе 2019 года. 

Также Россельхознадзором продолжается 

работа по согласованию со странами 

членами ЕАЭС проекта Решения 

Коллегии Евразийской экономической 

комиссии по внесению изменений в 

Положение о едином порядке 

осуществления ветеринарного контроля 

(надзора) на таможенной границе 

Евразийского экономического союза и на 

таможенной территории Евразийского 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

экономического союза, утвержденное 

Решением Комиссии Таможенного союза 

от 18.06.2010 № 317 «О применении 

ветеринарно-санитарных мер в 

Евразийском экономическом союзе», в 

части дополнения сведениями, 

необходимыми для перехода государств-

членов на использование ветеринарных 

сертификатов, оформленных в 

электронном виде 

В 2018 году Россельхознадзором была 

продолжена работа по расширению 

межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ) с ФТС России, 

предусматривающее исключение 

проставление на ветеринарных 

сопроводительных документах отметок о 

направлении и проведении ветеринарного 

контроля. 

Правительством Российской Федерации 

не была поддержана идея расширения  

Расширение эксперимента «Зеленый 

коридор»,  на другие пункты пропуска. 

18 Контроль и надзор за 

некачественными товарами 

с помощью ФГИС 

«Сирано» и ФГИС «Веста» 

 

 

Анализ деятельности 

территориальных управлений 

Россельхознадзора, 

подведомственных учреждений и 

иных учреждений в области 

внутреннего и внешнего контроля за 

товарами, поступающими/ 

перемещаемыми на/по территории 

Российской Федерации, оборотом 

документации на такие товары и 

оперативностью принимаемых в их 

Осуществление 

федерального  надзора за 

оборотом продукции 

животного происхождения 

на территории Российской 

Федерации. 

Информирование 

заинтересованных 

учреждений о случаях 

выявление 

несоответствующей 

В сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения. С 

помощью ФГИС «Веста» 

Россельхознадзор оперативно реагирует 

на выявление лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения 

несоответствующих установленным 

требованиям к качеству и принимает меры 

по дальнейшему приостановлению 

обращения на территории Российской 

Федерации некачественных 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

отношении мер. 

 

Недопущение повторной выработки 

товаров с нарушением указанных 

норм и требований и недопущение 

распространение таких товаров по 

территории Российской Федерации в 

дальнейшем. 

продукции (в рамках 

административной 

ответственности 

учреждения) и 

корректировочных мерах 

реагирования на случаи 

выявления несоответствия. 

Обеспечение ветеринарно-

санитарного благополучия 

территории субъектов 

Российской Федерации. 

Исключение из оборота 

продукции животного 

происхождения, 

небезопасной в 

ветеринарном отношении. 

лекарственных препаратов. 

В системе раннего оповещения «Сирано» 

за 2018 год были зафиксированы 18187 

событий выявленных в ФГБУ 

Россельхознадзора, из которых 599 (3,3%) 

события в статусе новое, 9529 (52,4%) 

события закрыты в системе, 8059 (44,3%) 

событий находятся в работе. 

Были приняты меры реагирования, такие 

как: 

- внеплановые документарные и выездные 

проверки; 

- привлечение производителя к 

административной ответственности в 

соответствии с КоАП РФ; 

- прекращению действия декларации о 

соответствии продукции; 

- направлена информация в 

территориальное управление 

Россельхознадзора по месту расположения 

производителя продукции для принятия 

мер в рамках компетенции; 

- направлена информация производителю 

и владельцу. 

19 Обеспечение 

финансирования 

возложенных на 

Россельхознадзор 

полномочий 

 

Исполнение Федерального закона от 

5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ "О 

федеральном бюджете на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов". 

Результаты исполнения 

Федерального закона от 5 

декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 

2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов». 

В соответствии с Федеральным законом от 

5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» в 

2018 году  Россельхознадзору 

предусмотрено 12 531 305,10 тыс. рублей 

средств федерального бюджета. 

Уточненной бюджетной росписью 

Россельхознадзору выделено 

14 028 487,20  тыс. рублей. По состоянию 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

на 1 января 2019 года Россельхознадзором 

доведены средства федерального бюджета 

до получателей в размере 100,0% от 

доведенных до Россельхознадзора средств 

федерального бюджета. 

20 Практическое применение 

в контрольно – надзорной 

деятельности 

информационных систем  

Доработка существующих 

информационных систем 

Россельхознадзора. 

Оценка возможности 

автоматизации процессов в 

рамках контрольно- 

надзорной деятельности 

Модернизирована ведомственная система 

контрольно-надзорной деятельности 

Россельхознадзора (ИС «Ревизор») в части 

контрольно-надзорной деятельности, в 

том числе в рамках реализации 

приоритетной программы «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности». 

Создание пользователями ИС «Ревизор» 

объектов учета. 

Планирование и выполнение мероприятий 

в части контрольно-надзорной 

деятельности по земельному контролю 

(надзору) и формирование отчетов. 

В области государственного 

карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) 

Обеспечена выдача карантинных 

сертификатов в электронной форме через 

ФГИС «Аргус-Фито». Улучшены 

подсистемы ФГИС «Аргус-Фито», 

предназначенные для выдачи и учета 

фитосанитарной документации, 

результатов лабораторных исследований в 

области карантина растений, лицензий на 

право выполнение работ по карантинному 

фитосанитарному обеззараживанию. 

ФГИС «Агрус-Фито» доработана в части 

разработки модулей «Аргус-

Обеззараживание» и «Аргус-



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

Лаборатория». 

21 Обеспечение 

взаимодействия с 

общественным советом 

при Россельхознадзоре, 

референтными группами, 

другими общественными 

организациями и союзами 

при организации и 

осуществлении контрольно 

– надзорных мероприятий 

на территории Российской 

Федерации. 

Повышение уровня «открытости» 

Россельхознадзора. 

Обеспечение возможности 

участия общественных 

объединений и организаций 

в разработке и реализации 

управленческих решений с 

целью учета их мнений. 

Информация о составе и работе 

референтных групп Россельхознадзора 

размещена на сайте Россельхознадзора 

http://www.fsvps.ru/fsvps/public/refgroups.ht

ml. 

План работы Общественного совета при 

Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору на 2018 год 

согласован 18.06.2018. Руководителем 

Россельхознадзора С.А. Данквертом и 

утвержден 18.06.2018. Председателем 

Общественного совета при 

Россельхознадзоре Е.В. Цветковой. 

Указанный план включает также участие 

Общественного совета при 

Россельхознадзоре в заседаниях 

референтных групп по направлениям 

деятельности. Информация о работе 

Общественного совета при 

Россельхознадзоре размещена на сайте 

http://www.fsvps.ru/fsvps/council. 

22 Продолжение работы по 

внедрению и применению 

риск-ориентированного 

подхода при 

осуществлении 

контрольно-надзорной 

деятельности 

Распределение объектов контроля 

(надзора) по категориям 

соответствующего риска. 

Присвоение хозяйствующим 

субъектам определенной 

категории риска, апробация 

применения риск-

ориентированного подхода. 

Территориальными управлениями 

Россельхознадзора более 500 тыс. 

поднадзорным объектам (земельным 

участкам из земель сельскохозяйственного 

назначения, оборот которых регулируется 

Федеральным законом «Об обороте 

земель сельскохозяйственного 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

назначения»), правообладателями которых 

являются более 22 тыс. - юридические 

лица, индивидуальные предприниматели – 

более  28 тыс., граждане – более 116 тыс., 

присвоены категории риска. 

По результатам проведенных контрольно-

надзорных мероприятий в отношении 

около 1,5 тыс. земельных участков 

изменена категория риска  

(с низкого на умеренный риск - 646, по 

226 земельным участкам категория 

изменена с умеренного на средний риск 

(по выявленным нарушениям, связанным 

с порчей земель и неисполнением ранее 

выданного предписания об устранении 

нарушений земельного законодательства), 

по 604 земельным участкам категория 

изменена с среднего риска на умеренный 

ввиду отсутствия нарушений 

обязательных требований при проведении 

последней плановой проверки). 

Хозяйствующим субъектам, 

осуществляющим обращение 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения присвоена категория риска. 

Перечень  хозяйствующих субъектов, 

которым присвоена категория 

«значительный риск» размещается на 

официальном сайте Россельхознадзора и 

сайтах территориальных управлений.  

В сфере федерального государственного 

ветеринарного надзора  

В соответствии с имеющимся поручением 

Заместителя Председателя Правительства 



№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

Результат исполнения 

Российской Федерации А.В. Гордеева от 

17.09.2018                      № АГ-П11-6188 

(далее – поручение) Минсельхозу России 

совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной 

власти, поручено подготовить и внести в 

Правительство Российской Федерации 

нормативный правовой акт об исключении 

федерального государственного 

ветеринарного надзора и регионального 

государственного ветеринарного надзора 

из перечня видов государственного 

контроля  (надзора), которые 

осуществляются с применением риск-

ориентированного подхода, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

17.08.2016 № 806 «О применении риск-

ориентированного подхода при 

организации отдельных видов 

государственного контроля (надзора) и 

внесения изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

(далее - Постановление). 

В рамках исполнения поручения 

Россельхознадзором в рабочем порядке 

был согласован проект нормативного 

правового акта о внесении 

соответствующих изменений в 

Постановление, подготовленный 

Минсельхозом России. 

 

 
 


