
Добрый день, уважаемые гости, коллеги! 

 

Слайд 2. Россельхознадзор – участник пилотной программы. 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору является 

одним из участников программы «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности». 

В соответствии с приоритетной программой «Реформа контрольной и 

надзорной деятельности», Паспортом реализации проекта «Совершенствование 

функции государственного надзора в Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору в рамках реализации приоритетной программы Реформа 

контрольной и надзорной деятельности», а также профилактики правонарушений  

Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской 

областям ежеквартально проводятся публичные мероприятия по обсуждению 

результатов правоприменительной практики, профилактике правонарушений и 

разъяснению нормативных правовых актов в сфере фитосанитарного, ветеринарного 

и земельного надзоров, а также ряд иных мероприятий (семинары, круглые столы, 

видеоконференции) по обсуждению деятельности государственного контроля 

(надзора). Обращаю внимание, что аналитические и информационные материалы, 

планы-графики публичных и иных мероприятий на 2019 год 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. Законодательная инициатива. 

В январе 2019 года реформа контроля и надзора стала главной темой 

выступления премьер-министра Дмитрия Медведева на Гайдаровском форуме, 

позже Президент Российской Федерации в ходе послания Федеральному собранию 

также обратил внимание на данный вопрос. Проблема заключается в избыточной 

нагрузке со стороны контрольно-надзорных органов на российский бизнес, 

решение  - внедрить механизм «регуляторной гильотины». Министр юстиции РФ 

Александр Коновалов в марте 2019 года сообщил о начале глобального пересмотра 

надзорных функций государства над бизнесом. К 1 февраля 2020 года будут 

подвергнуты пересмотру 9 тысяч обязательных требований. Все ранее действующие 

положения актов, которые содержат обязательные требования и которые не будут 

специальным образом одобрены или изменены, автоматически утрачивают силу. 



В рамках Петербургского юридического форума (15-16 мая 2019 г.) также 

обсуждались особенности новой. Новая система будет основана на двух 

федеральных законах, определяющих требования для государственного контроля и 

надзора, а контрольно-процессуальный кодекс установит круг лиц, ответственных за 

это. Основными принципами государственного контроля и надзора должны стать 

принцип стимулирования, соразмерность вмешательства в права контролируемых 

лиц, соблюдение их прав, уважение достоинства лисности и деловой репутации 

организации, сохранение коммерческой и служебной тайны, недопустимость 

множественного контроля и злоупотреблений в ходе проверки. В то же время, по 

словам главы кабмина, нововведения должны быть синхронизированы с Кодексом 

об административных правонарушениях. 

Планируется, что закон будет принят в первой половине 2020 года, для того 

чтобы все отраслевые требования соответствовали этому закону, проект 

опубликован на правительственном портале раскрытия информации. 

 

Слайд 4. Профилактические мероприятия.  

Россельхознадзором утверждены ведомственные программы комплексной 

профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям 

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

которых входит в полномочия Службы.  

В указанных программах предусматривается проведение профилактических 

мероприятий, таких как: 

 размещение на сайтах Управлений информации об основных полномочиях, 

об обязательных требованиях и ответственности за их нарушение; 

 информирование неопределенного круга лиц о необходимости соблюдения 

требований законодательства посредством выступления на радио, в СМИ и на 

телевидении; 

 проведение публичных мероприятий с подконтрольными субъектами 

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

 публикация статистики по количеству проведенных контрольно-надзорных 

мероприятий с указанием наиболее часто встречающихся нарушений обязательных 

требований; 

 выдача предостережений о недопустимости нарушения требований 

законодательства. 

В соответствии с частью 5 статьи 8.2 294-ФЗ предостережение выдается при 

наличии у контрольно-надзорного органа информации о признаках нарушений, 

полученной по результатам мероприятий без взаимодействия с ЮЛ и ИП, а также 

по результатам анализа информации, содержащейся в обращениях и т.д. при 



условии, что нарушение не влечет за собой причинение вреда жизни, здоровью 

людей, животных, растений и окружающей среде. 

С начала 2019 года Управлением выдано 39 предостережений на территории 

Псковской области, в том числе: 

 22 – в области государственного земельного надзора (по результатам 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований, административных 

обследований, анализа обращений); 

 14 – в области государственного карантинного (фитосанитарного) контроля 

(надзора) (по результатам плановых (рейдовых) осмотров, обследований, 

анализа обращений); 

 3 – в области федерального государственного ветеринарного надзора (по 

результатам анализа информации, поступившей из других территориальных 

управлений Россельхознадзора во ФГИС «Сирано».  

 

Слайд 5. Риск-ориентированный подход при проведении плановых проверок 

2018 и 2019 годы 

В рамках реализации реформы контрольно-надзорной деятельности, а также 

снижения административной нагрузки были распределены объекты проверок по 

классам опасности и концентрация плановых проверок на объектах высокого и 

среднего риска. На сайте Управления Россельхознадзора (в разделе 

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

проверок на 2019 год.  

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2018 № 480-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» установлены особенности проведения в 

2019  – 2020 годах некоторых видов плановых проверок в отношении субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – субъектов МСП). 

Так, в 2019 – 2020 годах в отношении субъектов МСП, включенных в реестр 

субъектов МСП, плановые проверки могут проводиться только в случаях: 

 проведения плановых проверок в рамках видов государственного контроля 

(надзора), по которым установлены категории риска, классы (категории) опасности, 

а также критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к определенной категории риска; 

  плановых проверок лиц, привлекавшихся к административной 

ответственности за грубое нарушение обязательных требований; 

 плановых проверок, проводимых по лицензируемыми видам деятельности. 

 



На сегодняшний день категории рисков утверждены по федеральному 

государственному надзору в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения и государственному земельному надзору. При этом, в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 

«О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов 

государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» проведение плановых проверок по 

государственному надзору в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений, государственному надзору за качеством и 

безопасностью зерна и продуктов его переработки не подразумевают применение 

риск-ориентированного подхода. 

В рамках утвержденных Планов плановых проверок на 2019 год на 

территории Псковской области предусматривается провести 113 плановых 

проверок: 

 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 38 проверок, 

что в 2,3 раза ниже количества запланированных проверок 2018.В течение  

I квартала 2019 года проверено 7 субъектов хозяйствования. 

 

Слайд 6. Риск-ориентированный подход. Система Управления рисками при 

осуществлении государственного карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) в пунктах пропуска через Государственную границу Российской 

Федерации 

Россельхознадзором с 1 февраля 2019 года проводится опытная эксплуатация 

ведомственной системы Управления рисками в отношении подкарантинной 

продукции, поступающей через автомобильные пункты пропуска из Республик 

Молдова и Сербия. Анализ и оценка рисков осуществляются с использованием 

алгоритмов определения областей и индикаторов риска, разработанных с 

использованием математических, статистических и вероятностных методов анализа.  

Результат оценки риска является основой для определения профиля риска и (или) 

принятия решения о необходимости применения мер по предотвращению или 

минимизации рисков.  

 

Слайд 7. Использование проверочных листов. 

Одним из важных направлений Реформы контрольно-надзорной деятельности 

является использование проверочных листов при проведении плановых проверок. 

В целях реализации указанного направления Россельхознадзором разработаны и 

утверждены проверочные листы, используемые должностными лицами 

Россельхознадзора при проведении плановых проверок в рамках осуществления 

государственного земельного надзора (Приказ Россельхознадзора от 08.09.2017 



№ 908), федерального государственного ветеринарного контроля (надзора) (Приказ 

Россельхознадзора от 19.03.2018 № 235), федерального государственного надзора в 

сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения (Приказ 

Россельхознадзора от 19.12.2017 № 1230), федерального государственного 

фитосанитарного контроля (надзора) (Приказ Россельхознадзора от 07.06.2018 

№ 572). 

Указанные проверочные листы представляют собой список вопросов, 

затрагивающих предъявляемые к юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю обязательные требования, соблюдение которых является 

наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

Таким образом, предмет плановой проверки юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, 

включенных в проверочные листы.  

С начала 2019 года Управлением на территории Псковской области проведено 

7 плановых проверок с использованием проверочных листов 

• 6 – в области государственного земельного надзора;  

• 1 – в области федерального государственного надзора в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.  

 

Слайд 8. Проверочный лист земельного надзора online 

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. 

Таким образом, достигается поставленная реформой контрольно-надзорной 

деятельности цель – снижение административной нагрузки на организации и 

граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность при одновременном 

повышении эффективности организации контрольно-надзорной деятельности. 



Следует отметить, что результаты самообследования являются 

ориентировочными показателями возможного наличия либо отсутствия в 

деятельности самообследуемого лица нарушений обязательных требований в 

области государственного земельного надзора и не могут являться 

доказательствами, подтверждающими наличие или отсутствие вины в совершении 

административных правонарушений. 

Важный нюанс, при прохождении самообследования ответ  

"не распространяется" означает, что ситуация, изложенная в вопросе, не относится, 

к самообследуемому лицу. Например, если на земельном участке отсутствуют 

мелиоративные системы, то на вопрос об их состоянии следует ответить "не 

распространяется. 

Уважаемые участники, обратите внимание на принцип прохождения 

самообследований онлайн, который вы можете увидеть на экранах. 

 

Слайд 9. Спасибо за внимание! 


