
Добрый день, уважаемые гости, коллеги! 

 

Слайд 2. Профилактические мероприятия 

Снятие избыточного давления на бизнес является одним из приоритетов 

реформы госуправления. Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору является участником программы «Реформа контрольной 

и надзорной деятельности».  

Ежеквартально Управлением проводятся публичные мероприятия по 

обсуждению результатов правоприменительной практики, профилактике 

правонарушений и разъяснению нормативных правовых актов в сфере 

фитосанитарного, ветеринарного и земельного надзоров. Должностными лицами 

Управления проводится ряд иных профилактических мероприятий (семинары, 

круглые столы, видеоконференции) по обсуждению деятельности государственного 

контроля (надзора) (всего около 20 мероприятий). Все материалы, планы-графики 

мероприятий и иная информация размещены на сайте Управления.  

Управление обеспечивает возможность участия в публичных слушаниях 

онлайн – на сайте размещается ссылка на видеотрансляцию. В ходе мероприятия 

участники публичных обсуждений могут направить вопросы на электронную почту 

или заполнить на сайте форму обратной связи и получить ответы до окончания 

слушаний.  

 

Слайд 3. Реформа кнд 

Следует отметить, что Аналитический центр при Правительстве Российской 

Федерации ежегодно проводит опрос представителей бизнеса разных размеров и 

сфер по всей стране на тему «Оценка уровня административной нагрузки на 

бизнес». 

В рамках достижения баланса между интересами контролируемых лиц, 

общества и государства, оказания благоприятного воздействия на формирование 

инвестиционного климата в Российской Федерации Минэкономразвития определило 

3 ключевых стратегических решения, которые заключаются в разработке и 

внедрении: 

 Законопроекта «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»; 

 «Регуляторной гильотины». Законопроект «Об обязательных требованиях». 

Пересмотр всех подзаконных актов до 01 января 2021 года; 

 Концепции новой редакции Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

 

Слайд 4. Проект Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации" 
Проектом акта предлагается урегулировать отношения, связанные с 

организацией и осуществлением государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля. 

Проект акта призван устранить несовершенства действующего правового 

регулирования государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в 



том числе недостаточную системность и завершенность регулирования, 

недостаточную урегулированность вопросов профилактики нарушений 

обязательных требований,  а также имеющийся акцент на проведении проверок, 

являющихся наиболее затратным как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных 

органов мероприятием. 

Сохраняется обязательность принятия положений о каждом виде 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Также для 

каждого вида государственного контроля (надзора) и вида муниципального 

контроля органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля должны утверждаться административные регламенты, определяющие 

административные процедуры их осуществления. Обращаю внимание, что 

Приказом Россельхознадзора от 08.07.2019 N 662 утвержден административный 

регламент Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

осуществлению государственного земельного надзора на землях 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным 

законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (начало действия 

документа - 19.11.2019). 

Также, проектом федерального закона предлагается разграничение 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля. 

Регулирование контрольно-надзорной деятельности, предусмотренное 

проектом акта, основано на подходе, согласно которому цели государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля должны достигаться 

преимущественно при помощи менее затратных методов, не предполагающих 

непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом. Соответственно, 

проект акта предполагает отказ от использования проверок как основного 

инструмента контроля, перенос акцентов на иные контрольно-надзорные 

мероприятия. Для этого проектом акта предусматривается широкий перечень 

новых контрольно-надзорных мероприятий помимо проверки, к которым отнесены: 

выездное обследование, контрольная закупка, мониторинговая закупка, выборочный 

контроль, инспекционный визит, рейд. При этом все новые способы осуществления 

контроля связаны с меньшими издержками для контролируемых лиц по сравнению с 

традиционным проведением проверок, а некоторые из них проводятся без 

взаимодействия с контролируемыми лицами, с использованием средств 

дистанционного автоматизированного контроля. 

В свою очередь, контрольно-надзорный орган сможет более эффективно 

использовать имеющиеся ресурсы, концентрируя их на наиболее проблемных 

участках, соотнося поводы для проведения контрольно-надзорных мероприятий с их 

видом и интенсивностью. Расширение перечня контрольно-надзорных мероприятий 

позволяет контрольно-надзорному органу более гибко и эффективно решать задачи 

контроля. Проектом акта предлагается установить, что выбранное инспектором 

контрольно-надзорное мероприятие должно быть соразмерно вреду (ущербу), 

который причинен или может быть причинен охраняемым законом ценностям. 



Кроме того, вводится понятие контрольно-надзорного производства, в 

рамках которого действия инспектора и других участников должны иметь 

процессуальное обоснование и совершаться в определенных законопроектом 

процессуальных формах. Согласно проекту акта, контрольно-надзорное 

производство может включать не более двух внеплановых контрольно-

надзорных мероприятий по одному поводу в отношении одного 

контролируемого лица, что исключает случаи осуществления неограниченного по 

продолжительности и количеству мероприятий государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля в отношении одного лица. 

Вместе с тем в статье 2 проекта акта содержится значительное число 

исключений из сферы его применения. При этом наряду с государственными 

полномочиями и функциями, которые не могут быть отнесены к государственному 

контролю (надзору), в числе исключений указаны виды государственного контроля 

(надзора), которые могут осуществляться в рамках регулирования проекта акта. При 

этом в проекте акта  не указаны виды контроля (надзора), которые должны 

осуществляться в соответствии с проектом акта. Отсутствие универсального 

регулирования контрольно-надзорной деятельности снижает гарантии прав 

контролируемых лиц, в отношении которых государственный контроль (надзор) 

будет проводиться по разным правилам. Предлагается рассмотреть вопрос об 

исключении статьи 2 из проекта акта либо изменении ее редакции. 

 

Слайд 5. Регуляторная гильотина 

04 июля 2019 года Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил перечень 

органов власти и видов контроля, в отношении которых в первоочередном порядке 

будет осуществляться механизм "регуляторной гильотины", в данный перечень 

входит Россельхознадзор. Ранее был утвержден план по реализации механизма. 

Правительству при участии ведущих деловых объединений предстоит 

обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих отмену  

с 01 января 2021 года всех нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования, соблюдения которых подлежит проверке при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и введение в действие новых норм, 

содержащих актуализированные требования, разработанные с учётом риск-

ориентированного подхода и современного уровня технологического развития в 

соответствующих сферах.  

Планируется, что Федеральный закон «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» будет регулировать условия и порядок установления, 

актуализации, доведения до граждан и организаций и исполнения обязательных 

требований в целях повышения эффективности регулирования общественных 

отношений и исключения избыточного вмешательства в деятельность граждан и 

организаций. 

Федеральные обязательные требования могут быть установлены по предметам 

ведения Российской Федерации, по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации: 

 федеральными законами; 

 указами Президента Российской Федерации; 



 постановлениями Правительства Российской Федерации, если в 

соответствии с федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации оно уполномочено устанавливать обязательные 

требования в определенной сфере общественных отношений; 

 нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти, если в соответствии с федеральными законами 

они уполномочены устанавливать обязательные требования по 

вопросам, отнесенным к их компетенции;  

 нормативными правовыми актами иных органов и организаций, если в 

соответствии с федеральными законами они уполномочены 

устанавливать определенные обязательные требования. 

 

Дмитрий Медведев подписал поручения, предусматривающие признание 

утратившими силу или недействующими на территории Российской Федерации 

правовых актов СССР и РСФСР, а именно: 

Федеральным органам исполнительной власти: 

- представить в случае необходимости в Правительство Российской 

Федерации обоснованные предложения об исключении отдельных правовых актов 

из прилагаемых перечней правовых актов СССР и РСФСР, подлежащих признанию 

утратившими силу или недействующими на территории Российской Федерации  

с 1 февраля 2020 года; 

- представить в Правительство Российской Федерации предложения по 

дополнению прилагаемых перечней правовых актов СССР и РСФСР, подлежащих 

признанию утратившими силу или недействующими на территории Российской 

Федерации с 1 февраля 2020 года. 

Срок – до 10 октября 2019 года. 

 

Слайд 6. Новая редакция КоАП РФ 

Концепция нового Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях опубликована 10 июня 2019 г. и содержит общие ориентиры 

реформирования и акценты на проблемные моменты, требующие разрешения при 

его модернизации. 

В документе содержатся концептуальные положения, касающиеся 

разграничения полномочий в области законодательства об административных 

правонарушениях, действия закона во времени, уточнения понятийного аппарата, 

расширения принципов административной ответственности. 

Поскольку реформу КоАП РФ решено проводить синхронно с реформой 

контрольно-надзорной деятельности, новый кодекс планируется ввести в действие с 

1 января 2021 года. 

 

Слайд 7. Индекс «Административное давление» 

Пару слов необходимо сказать об индексе «Административное давление», 

который состоит из следующих показателей: 

 снижение репрессивности контрольно-надзорной деятельности (доля 

предупреждений об общего числа наказаний, Р1); 



 эффективность внедрения риск-ориентированного подхода (доля 

хозяйствующих субъектов, подвергнутых контролю и надзору от общего числа 

подконтрольных, Р2); 

 Обход проверок: доля штрафов, назначенных без проведения проверок в рамках 

административных расследований, рейдов, контрольных закупок (Р3); 

 Фискальная ориентированность контрольно-надзорной деятельности – 

объем наложенных штрафов (средний штраф на 1 хозяйствующего субъекта, 

Р4, Р5). 

На федеральные органы власти, включенные в индекс (Роспотребнадзор, 

Ростехнадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, МЧС, жилищные инспекции) 

приходится 90% контрольно-надзорных мероприятий на территории России. 

Планируется, что с помощью индекса удастся корректировать поведение 

деятельности контрольных и надзорных органов на территории субъекта 

Российской Федерации. 

Источниками данных для расчета индекса являются 1-АЭ «Сведения об 

административных правонарушениях в сфере экономики» и ответы на запросы, 

поступившие в Управление от Уполномоченных по защите прав предпринимателей.  

Управление считает, что методика расчета показателя P3 (Санкт-Петербург – 

99%, Ленинградская область - 83%, Псковская область – 94%) сформулирована не 

корректно, так как в исходные данные формы 1-АЭ включены штрафы за 

нарушения правил ввоза на границе РФ. Сумма количества штрафов, наложенных 

на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (без учета количества 

наложенных штрафов при проведении плановых, внеплановых проверок, 

нарушений правил ввоза на границе РФ, привлечения должностных и физических 

лиц к административной ответственности), а также вынесенных предупреждений, 

составляет на территории Санкт-Петербурга - 96 единиц, Ленинградской области - 

151, Псковской области - 111. Таким образом, показатель Р3 по г. Санкт-Петербург 

составляет 79,2%, Ленинградской области – 28,9%, Псковской области - 64,8%. 
 

Слайд 8. Риск-ориентированный подход при проведении плановых проверок 

2019 года 

Хочу сказать пару слов о планировании и проведении контрольно-надзорных 

мероприятий в Управлении. Контроль (надзор), на сегодняшний день, 

осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), 

определяющего выбор профилактических и контрольно-надзорных мероприятий, их 

содержание (включая объем проверяемых обязательных требований), интенсивность 

и результаты (выделено 6 категорий риска - от чрезвычайно высокого до низкого). 

На сайте Управления Россельхознадзора (в разделе 

«Управление/Проверки/Планы проведения проверок») размещены Планы плановых 

проверок на 2019 год, начата работа по формированию, согласованию и 

утверждению планов плановых проверок на 2020 год. 

В соответствии с Планами плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2019 год на подконтрольных территориях 

предусмотрено провести 158 проверок 157 субъектов хозяйствования, что на треть 

меньше количества запланированных проверок 2018 года (на 33% меньше) и на 

четверть меньше количества запланированных проверок 2017 года.  



Проведенный анализ ситуаций в профильных направлениях деятельности 

позволяет качественно планировать проверки и как результат наблюдать тенденцию 

проведения результативных и эффективных мероприятий.  

Проведенный анализ ситуаций в профильных направлениях деятельности на 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области позволяет качественно 

планировать проверки и как результат наблюдать тенденцию проведения 

результативных и эффективных мероприятий. Так, результативность плановых 

проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

проведенных за 9 месяцев 2019 г., увеличилась на 13,1% по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 г.  

Год 
Проведено плановых 

проверок ЮЛ и ИП 

Кол-во проведенных 

плановых проверок с 

выявлением нарушений 

Результативность 

2018 112 60 53,6 

2019 111 74 66,7 

Следует отметить и снижение количества правонарушений, выявленных при 

ввозе подкарантинной продукции на территорию Евразийского экономического 

союза, которая достигнута в основном за счет профилактической и разъяснительной 

работы, проводимой должностными лицами Управления. Участники ВЭД стали 

заранее, более внимательно проверять сопроводительные документы, стали более 

требовательны к экспортерам по соблюдению обязательных требований в области 

карантина растений.  
 

Слайд 9. Проверочный лист земельного надзора online 

Также, одним из методов профилактики нарушений является 

самообследование. В целях оптимизации использования данной возможности, на 

базе официального сайта Управления Россельхознадзора, разработан online сервис 

для самостоятельной оценки соответствия осуществляемой хозяйствующим 

субъектом деятельности в области земельного надзора обязательным требованиям. 

Функционирующий сервис позволяет заблаговременно подготовиться к проверке 

Управления Россельхознадзора и исправить возможные нарушения до её начала. 

Самообследование online могут пройти юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и граждане. Полученные результаты представляют возможность 

ознакомиться с перечнем нормативно правовых актов, которыми установлены 

обязательные требования, размерами штрафов, предусмотренных за их нарушение и 

иными мерами административного воздействия. С 01 июня 2019 года 

самообследование проведено 165 раз, из них 104 раза (63%) завершились на 

предварительном прохождении. По итогам анализа самообследований в 77% ответы 

свидетельствовали о нарушении обязательных требований, в 3% - о соблюдении 

обязательных требований, в 20% - не распространяется. При этом количество 

ответов, свидетельствующих о нарушении обязательных требований, составляет 

35%, о соблюдении – 49%, не распространяется 16%. 

 



Слайд 10. Интерактивный справочник по Правилам некоммерческой 

перевозки домашних животных (собак и кошек) и оформлению необходимых 

ветеринарных сопроводительных документов 

На официальном сайте Управления разработан онлайн-инструмент, 

позволяющий любому посетителю получить информацию о правилах 

некоммерческой перевозки домашних питомцев (собак и кошек). Такой инструмент 

позволяет заранее получить информацию о необходимых животному прививках и 

обработках, а также о ветеринарных сопроводительных документах, которые нужно 

оформить владельцу домашнего животного для: 

- ввоза животного на территорию Российской Федерации; 

- перемещения животного  по территории  Российской Федерации; 

- вывоза животного за рубеж. 

Функционал сервиса позволяет посетителю записаться в электронной очереди 

на конкретное время в удобное подразделение Управления, а также отправить скан 

ветеринарного паспорта для ускорения оформления международных ветеринарных 

сопроводительных документов на домашних питомцев (собак и кошек). 

Онлайн-инструмент «Перевозка собак и кошек» позволит владельцам 

домашних животных получить ответы на актуальные вопросы о перемещении 

питомцев. Использование сервиса позволит минимизировать случаи отказа 

российскими и зарубежными органами ветеринарного надзора в перемещении 

домашних питомцев (собак и кошек) из-за незнания их владельцами правил 

перевозки. Соответственно минимизируется количество несостоявшихся поездок 

(отпуск, каникулы и т.д.). 

С начала работы проекта (с сентября 2019 года) было пройдено более 

1 000  опросов, подано 63 онлайн-заявки в 7 подразделений Управления.  

Далее хочу уделить внимание контрольно-надзорной деятельности и 

административной практики в сфере ветеринарного контроля (надзора). 

 

Слайд 11. Контрольно-надзорная деятельность и административная 

практика Управления за 9 месяцев 2019 года в сфере внутреннего 

ветеринарного надзора  

Управлением в сфере внутреннего ветеринарного надзора на территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области за 3 кв. 2019 года проведено 832 контрольно-

надзорных мероприятия.  

В ходе проведения проверочных мероприятий установлено  

81 нарушение ветеринарного законодательства в соответствии с КоАП РФ,  выдано 

57 предписаний, проконтролировано исполнение 18 предписаний, вынесено 149 

постановлений. Наложено штрафов на общую сумму 6,1 млн. руб., сумма взыскания 

составляет 43 %  с учетом предыдущего периода. 

 

Слайд 12. Судебная практика. Арбитражный и Мировой суды по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области  

Арбитражным и Мировым судом по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области рассмотрено 16 дел. 88 % решений по рассмотренным делам вынесены в 

пользу Управления. Всего за текущий период по решению суда на привлекаемых 



лиц наложено 1 410 тыс. руб. штрафа, по двум делам вынесено решение о 

прекращении производства по делу.  

 

Слайд 13. Типичные нарушения в ходе проведения проверочных 

мероприятий 

К основным нарушениям, выявляемым в ходе проведения плановых и 

внеплановых проверочных мероприятий можно отнести такие как: 

 ненадлежащие складирование отходов, образующиеся в процессе 

производства (изготовления) пищевой продукции, (не разделены на 

категории); 

 хранение личной и производственной одежды, обуви персонала, а также 

веществ и материалов, не использующихся при производстве (изготовлении) 

пищевой продукции, в том числе моющие и дезинфицирующие средств в 

производственных помещениях;  

 многочисленные повреждения неполного покрытия, препятствующие 

качественной уборке производственных помещений; 

 отсутствие маркировки на пищевой продукции и т. д. 

 

Слайд 14. Выявление фальсифицированной продукции  
В рамках исполнения государственного задания на 2019 год, а также в ходе 

проведения плановых и внеплановых проверок, сотрудниками Управления 

осуществляется мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов на 

закрепленной территории. В рамках мониторинга за III кв. 2019 года отобрана  

1 215 проб, что на 48 % превышает показатель аналогичного периода 2018 года.  

Из общего количества исследованных проб 7.3 % не соответствуют действующим 

требованиям и нормам. В общем количестве отобранных проб учтено и исследовано 

389 проб молока и молочной продукции.  

Для исследований на предмет фальсификации отобрано 329 проб молока и 

молочной продукции, 24 % проб не соответствует действующим требованиям и 

нормам. 

 

Слайд 15 Отзыв деклараций  
За III кв. 2019 года Управлением выдано 36 предписаний о приостановлении 

или прекращении действия деклараций о соответствии. За текущей период 

прекращено действие 23 деклараций.  

 

Слайд 16. Контрольно-надзорная деятельность и административная 

практика в области надзора за обращением лекарственных средств 

за 9 месяцев 2019 года  
С целью выявления, предупреждения и пресечения нарушений обязательных 

требований законодательства в области обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения за текущий период 2019 года проведено 23 контрольно-

надзорных мероприятия.  



В ходе проведения плановых и внеплановых проверочных мероприятий 

установлено 14 нарушений, выдано 14 предписаний, наложено штрафов на сумму 

81 тыс. руб., взыскано 27 тыс. рублей с учетом предыдущего периода. 

 

Слайд 17. Судебная практика. Арбитражный и Мировой суды по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области  

За текущий период Арбитражным судом вынесено 8 решений в пользу 

Управления на общую сумму штрафа 85 тыс. руб. 

 

Слайд 18. Контрольно-надзорная деятельность и административная 

практика в области надзора за обращением лекарственных средств 

за 9 месяцев 2019 года 
По результатам рассмотрения документов и проведённых проверок за текущий 

период 2019 года выдано – 17 лицензий, переоформлено – 25 лицензий. 

 

Слайд 19. Импорт 
За текущий период 2019 года сотрудниками Управления Россельхознадзора 

проконтролировано свыше 914 тыс. тонн подконтрольных грузов из 82 стран мира. 

63% всей поступающей животноводческой продукции приходится на рыбу и мясо. 

(41% рыба и рыбопродукция, 14 % корма кормовые добавки, 22 % мясо и 

мясопродукты). Всего за первое полугодие выявлено 202 нарушения  ветеринарно-

санитарных требований Российской Федерации. 55% всех нарушений приходится на 

нарушение Положения о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля 

на таможенной границе ЕАЭС и таможенной территории ЕАЭС, невыполнение 

ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС. 

 

Слайд 20. Ветеринарный надзор. Отбор проб за январь-сентябрь 2019 года 
Отделом пограничного ветеринарного контроля на государственной границе 

РФ и транспорте за текущий период отобрано 7 260 проб импортной продукции. 

При исследовании отобранных проб импортной продукции выявлено 

338 положительных, что на 18% больше показателя аналогичного периода 

2018 года. 

Слайд 21. Зеленый коридор. Запуск 14 апреля 2017 года. 

 

Слайд 22. Санкционная продукция за 9 месяцев 2019 года. 
 

Слайд 23. Экспорт. 
За текущий период 2019 года при отправки животноводческой продукции 

сотрудниками Управления оформлено свыше 138 тыс. тонн подконтрольных грузов. 

Основные страны экспорта мяса, мясопродукции, кормов и кормовых добавок, рыбы 

и морепродуктов – Вьетнам и Гонконг. 

78 % всей экспортируемой животноводческой продукции приходится на мясо 

и корма для животных (59 % мясо и мясопродукты, 19 % корма кормовые добавки).  

 

 



Слайд 24. Экспорт. ИС «Цербер». 

За текущий период 2019 года организациями подано 235 заявок с целью 

проверки соответствия предприятий требованиям Таможенного Союза и стран 

экспортеров. Из общего числа поданных заявок подтверждены 55 %, остальные 

отклонены в связи с несоответствием.  

 

Слайд 25. Посещения делегаций за III квартал 2019 года с целью 

ознакомления с системой государственного ветеринарного контроля. 
В III кв. 2019 года, для аттестации заинтересованных в экспорте предприятий, 

Санкт-Петербург посетили делегации из: Республики Грузия, Армения, Новая 

Зеландия и представители Еврокомиссии по здравоохранению и безопасности 

пищевой продукции (DG SANTE).  

 

Слайд 26. Статистические данные по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области. 
За текущий период 2019 года в системе ФГИС Меркурий зарегистрировано 

35 624 хозяйствующих субъекта. Госветслужбой оформлено свыше 19 млн. эВСД, 

уполномоченными лицами хозяйствующих субъектов свыше 63 млн. эВСД, 

аттестованными специалистами свыше 8 млн. эВСД. 

Количество погашенных эВСД на текущий момент составляет свыше 85 млн. 

 

Слайд 27. Несоблюдение оформления эВСД в электронной форме. 
 

Слайд 28. Спасибо за внимание! 


