
Доклад заместителя начальника отдела контрольно-аналитической 

деятельности, взаимодействия с общественностью и средствами массовой 

информации 

В.С. Левошина на тему «Основные изменения в законодательстве, 

регулирующем деятельность Управления». 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

Как вы знаете, в 2021 году в законодательство, регулирующее деятельность 

Россельхознадзора, вступают в силу значительные изменения. 

В прошлый раз я останавливался на изменениях, которые внесены в 

законодательство о государственном контроле (надзоре).  

Сегодня хотелось бы осветить ряд других важных изменений. 

 

1. Россельхознадзором принят новый приказ от 22.12.2020 № 1378, 

устанавливающий перечень нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования. Сами обязательные требования теперь можно скачать в 

формате Excel. Они сгруппированы по видам государственного надзора, а также 

отдельно по лицензируемым видам деятельности. Ознакомиться с ними можно на 

официальном сайте Россельхознадзора https://fsvps.gov.ru/ в разделе «Нормативные 

документы»; 

2. В январе 2021 году вступила в силу так называемая «регуляторная 

гильотина». Напомню, что это означает. Утрачивают силу все акты Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, правовых 

актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР 

и СССР, содержащие обязательные требования, принятые до 1 января 2020 года. 

Важно отметить два момента. 

Во-первых, обязательные требования, установленные Федеральными законами 

или Указами Президента, то есть актами, имеющими более высокую юридическую 

силу, чем вышеуказанные акты, не утрачивают силу. 

Во вторых, Правительством установлен перечень актов, которые не 

подпадают под действие регуляторной гильотины (постановление Правительства 

Российской Федерации от 31.12.2020 № 2467). 

В этот перечень попали: 

- 35 ветеринарных правил, в том числе правила работы в ИС «Меркурий», а 

также порядок осуществления ветеринарного надзора в пунктах пропуска; 

- Правила лицензирования производства лекарственных средств и правила 

инспектирования производителей лекарственных средств на соответствие 

требованиям надлежащей производственной практики, а также 9 актов органов 

исполнительной власти России, касающихся обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения;  

- порядок осуществления карантинного фитосанитарного надзора в пунктах 

пропуска, порядок ввоза почвы в научных целях и перечень лабораторных 

исследований в области карантина растений; 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении 

рекультивации и консервации земель», а также санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству почв; 

3. Ряд изменений внесен в Федеральный закон от 04.05.2011 

«О лицензировании отдельных видов деятельности». Так, теперь факт 
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лицензирования подтверждается записью в реестре лицензий, бумажная лицензия не 

выдается, дубликаты и копии лицензии не предоставляются. При получении 

лицензии лицензиату направляется уведомление о предоставлении лицензии. 

Выписка из реестра предоставляется как в электронном виде, так и на бумажном 

носителе. При этом выписка на бумажном носителе предоставляется за плату. 

Правила ведения реестра лицензий утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2343. 

Россельхознадзором сформирован новый реестр лицензий на производство 

лекарственных средств для ветеринарного применения и фармацевтическую 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения. Ознакомиться с ним можно по адресу https://licreestr.fsvps.ru/ или на 

сайте Управления в разделе «Деятельность в сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения». 

4. Также Россельхознадзор включен в эксперимент по досудебному 

обжалованию действий и решений должностных лиц. Так, заинтересованные лица 

могут подать жалобу на ряд действий и решений должностных лиц Управления 

(приказ о проверке, предписание, действия или бездействия) через портал Госуслуг. 

При этом такое обжалование не применяется к постановлениям о назначении 

административного наказания, а также к иным решениям и действиям должностных 

лиц при производстве по делам об административных правонарушениях. 

5. В связи со вступлением в силу Федерального закона от 27.12.2019 № 

468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» Россельхознадзор 

получил ряд новых полномочий: 

- государственный земельный надзор в отношении виноградопригодных земель; 

- государственный надзор в области производства посадочного материала 

виноградных растений; 

- контроль на территориях иностранных государств соответствия технологии 

производства винодельческой продукции, ввозимой на территорию Российской 

Федерации, технологическим правилам производства такой продукции, 

установленным на территории Российской Федерации; 

Важными понятиями, указанными в законе «О виноградарстве и виноделии в 

Российской Федерации», являются виноградопригодные земли и виноградные 

насаждения. 

- виноградопригодные земли - земельные участки, географические и почвенно-

климатические характеристики которых предоставляют возможность для их 

использования в целях возделывания виноградных насаждений, в том числе 

земельные участки, которые использовались для указанной цели не менее пяти лет в 

течение последних пятидесяти лет; 

- виноградные насаждения - искусственные (культурные) насаждения растений 

рода Vitis (виноград), в том числе сортов, полученных скрещиванием сортов Vitis 

Vinifera (виноград культурный) с сортами других видов рода Vitis, возделываемые в 

целях получения ягод винограда, посадочного материала виноградных растений или 

научного изучения. 

Законом предусмотрено ведение Минсельхозом России федеральных реестров 

вингорадопригодных земель и виноградных насаждений. 

 

Спасибо за внимание! 

https://licreestr.fsvps.ru/

