
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. Хочу обратить Ваше 

внимание, что 23 сентября 2019 г. впервые планируется проведение совместных 

публичных слушаний с Департаментом Росприроднадзора по Северо-Западному 

Федеральному округу и Управлением Росреестра по Ленинградской области 

(информация о времени и месте будет размещена на официальном сайте 

Управления). Должностными лицами Управления проводится ряд иных 

профилактических мероприятий (семинары, круглые столы, видеоконференции) по 

обсуждению деятельности государственного контроля (надзора). 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" 

Уже несколько лет разрабатывается нормативная база для реализации 

реформы контрольно-надзорной деятельности. В конце 2017 года Правительство РФ 

внесло в Госдуму проект закона "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации", который был принят в первом 

чтении 21 февраля 2018 года. Однако проект вызвал немало нареканий со стороны 

экспертного сообщества, к нему было предложено много поправок. В результате в 

мае текущего года Минэкономразвития России представило новую версию 

законопроекта, которая сейчас активно обсуждается. Вступление в силу проекта 

предполагается с 1 января 2021 года.  

Структура законопроекта о госконтроле (надзоре) предполагает: 

o организацию контроля (надзора); 

o определение участников отношений контроля (надзора); 

o профилактику рисков причинения вреда; 

o контрольно-надзорное производство. 

Реализация законопроекта позволит перевести деятельность контрольно-

надзорных органов с "карательного" на превентивный подход. Такой подход 

означает, что деятельность контрольно-надзорных органов должна превратиться в 

один из элементов управления сферой общественных отношений. Большая часть 

работы инспекторов должна быть посвящена именно профилактической 

деятельности - предотвращению нарушений или их скорейшему исправлению. 

Профилактика позволит увеличить количество добросовестных участников, при 

этом избавление от нарушителей не увеличит количество соблюдающих 

обязательные требования. 

В рамках информатизации гос. контроля (надзора) планируется внедрение: 

 выполнения документов в электронном виде и подписание их 

электронной подписью; 

 информирования контролируемых лиц о совершаемых действиях и 

принимаемых решениях через личных кабинет контролируемого лице, 

единый реестр контрольно-надзорных мероприятий; 

 возможности использования адреса электронной почты, сведения о 

котором предоставлены при государственной регистрации 

контролируемого лица. 

В случае, если гражданами, не осуществляется предпринимательская 

деятельности, то документы могут быть направлены на бумажном носителе. 



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.  

 

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 числе наиболее значимых концептуальных положений можно 

выделить следующие: 

o категоризация административных правонарушений в зависимости от 

характера и степени их общественной вредности; 

o установление административной ответственности, соразмерной характеру и 

степени общественной вредности противоправного деяния, с учетом 

общего риск-ориентированного подхода при осуществлении мероприятий 

госконтроля (надзора) и применении мер административного принуждения; 

o выделение в качестве самостоятельного субъекта административных 

правонарушений ИП; 

o исключение административного приостановления деятельности из перечня 

видов административных наказаний и отнесение его к мерам обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях, а также 

сокращение предельного срока применения административного 

приостановления деятельности; 

o установление общего правила назначения гражданам административного 

наказания в виде предупреждения за впервые совершенные 

административные правонарушения, не являющиеся грубыми, при 

отсутствии отягчающих обстоятельств; 



o уточнение сроков давности привлечения к административной 

ответственности с установлением максимального срока давности в два года 

(за исключением ряда случаев); 

o закрепление возможности замены одного вида наказания на другой без 

нового рассмотрения дела по существу в случаях, когда исполнение 

назначенного наказания невозможно по объективным причинам; 

o недопущение одновременного привлечения юрлица и его работника к 

административной ответственности за одни и те же действия (за 

исключением ряда случаев) и другие. 

Также 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; 

 эффективность внедрения риск-ориентированного подхода; 

 обход проверок; 

 фискальная ориентированность контрольно-надзорной деятельности – 

объем наложенных штрафов. 

Следует отметить, что 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 полугодовые формы №1-

контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (размещается на официальном сайте Управления в разделе 

«Открытые данные») и 1-АЭ «Сведения об административных правонарушениях в 

сфере экономики».  

Расчет показателей Управления показал, что: 

 доля предупреждений от общего количества наказаний составила 51,2% 

(средний уровень по России – 16,57%);  



 доля хозяйствующих субъектов, подвергнутых контролю и надзору – 

0,7% (средний уровень по России – 6,3%;); 

 доля штрафов, наложенных без проведения проверок («доля 

административных расследований» - 99% (средний уровень по России – 

45,5%). 

 

Слайд 8. Риск-ориентированный подход при проведении плановых проверок 

2019 года 

В заключение своего выступления 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 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. Так, результативность 

плановых проверок, проведенных в I полугодие 2019 г., увеличилась в 1,5 раза по 

сравнению с 2018 г. и почти в 2 раза по сравнению с 2017 г. 

Год 
Проведено плановых 

проверок 

Кол-во проведенных 

плановых проверок с 

выявлением нарушений 

Результативность 

2017 87 30 34,5 

2018 99 46 46,5 

2019 63 43 68,3 

Благодаря проведенным профилактическим мероприятиям, направленным на 

предупреждение нарушений обязательных сведений, наблюдается положительная 

динамика вынесенных предупреждений в 1,8 раз и выданных предостережений –  

2,9 раз. 

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 125 раз, из них 82 раза завершились на 

предварительном прохождении. По итогам анализа самообследований более чем 

74% ответы свидетельствовали о нарушении обязательных требований, более чем в 

3% - о соблюдении обязательных требований, в 22% - не распространяется. При 

этом количество ответов, свидетельствующих о нарушении обязательных 

требований, составляет 35%, о соблюдении – почти 50%, не распространяется более 

15%. 

 

Слайд 10. Спасибо за внимание! 


