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Повестка дня 

Проведение публичных слушаний на тему «Результаты 

правоприменительной практики Северо-Западного межрегионального 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору за III квартал 2021 года и руководств по соблюдению обязательных 

требований».  

 

Выступили: 

1. Заместитель Руководителя Управления Я.А. Ильичева выступила 

со вступительным словом, рассказав об изменениях в функционировании 

Управления, о начале работы петербургского филиала ФГБУ «Центра оценки 

качества зерна». Также о ведении на постоянной основе открытого диалога и 

эффективного взаимодействия Управления с представителями всех 

сообществ. 

2. Начальник отдела ветеринарного надзора по Новгородской и 

Вологодской областям С.Г. Золин выступил с докладом на тему: « 

Правоприменительная практика в области федерального 

Государственного ветеринарного надзора на территории Новгородской 

и Вологодской областей за III квартал 2021 года». 

3. Начальник отдела государственного надзора в области 

карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна 

по Новгородской и Вологодской областям  В.В. Григорьев выступил с 

докладом на тему: «Контрольно-надзорная деятельность, 

административная  и судебная практика  отдела государственного 

надзора  в области карантина растений, семенного надзора, качества и 

безопасности зерна по Новгородской и Вологодской областям  при  

осуществлении деятельности за 9 месяцев  2021 года». 

4. Начальник отдела земельного надзора по Новгородской и 

Вологодской областям С.Н.  Мерлугина выступила с докладом на тему: 

«Правоприменительная практика за III квартал 2021 года отдела 

государственного земельного надзора по Новгородской и Вологодской 

областям». 

5.  И.о. начальника отдела земельного надзора Р.И. Бехтольд 

выступила с докладом на тему: «Контрольно-надзорная деятельность, 

административная и судебная практика при осуществлении 

государственного земельного надзора на территории Ленинградской и 

Псковской областей за III квартал 2021 года». 

6. Начальник отдела государственного надзора в области карантина 

растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна Управления 

В.В. Скулыбердина выступила с докладом на тему: «Контрольно-надзорная 

деятельность, административная и судебная практика при 

осуществлении деятельности в области фитосанитарного надзора на 
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территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей в 

III квартале 2021 года».   

7. Начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора 

Т.В. Пояркова выступила с докладом на тему: «Контрольно-надзорная 

деятельность, административная и судебная практика отдела 

внутреннего ветеринарного надзора Управления Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, 

Ленинградской и Псковской областям при осуществлении деятельности 

за III квартал 2021 года». 

8. Начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на 

Государственной границе Российской Федерации и транспорте по 

Псковской области Г.В. Леонова выступила с докладом на тему:  

«Результаты контрольно-надзорной деятельности и некоторых 

изменений нормативно-правовых документов при осуществлении 

пограничного ветеринарного контроля (надзора) за 9 месяцев 2021 года 

на территории Псковской области». 

9. По окончании публичных обсуждений правоприменительной 

практики Заместитель Руководителя Управления Я.А. Ильичева 

обратилась ко всем участникам Санкт-Петербурга, Ленинградской, 

Псковской, Новгородской и Вологодской областей с заключительным 

словом. 

 

I. В ходе публичных обсуждений поступили вопросы 

в сфере земельного надзора: 

Вопрос от Заместителя Губернатора Вологодской области 

Глазкова М.Н.: 

Просьба рассмотреть вопрос межведомственного взаимодействия по 

выявляемым  нарушениям, а также введению земель сельскохозяйственного 

назначения в сельскохозяйственный оборот при муниципальном земельном 

контроле. 

 

Ответ заместителя начальника отдела земельного надзора по 

Новгородской и Вологодской областям Тестовой М.В.:  

В 2021 году органами местного самоуправления на территории 

Вологодской области был составлен 41 акт муниципального земельного 

контроля. По представленным материалам было возбуждено 39 дел об 

административных правонарушениях. Во исполнение Поручения 

Правительства РФ №1509 взаимодействие органов местного 

самоуправления с территориальным Управлением Россельхознадзора 

налажено, так как неоднократно были организованы различного рода 

мероприятия. Что касается вопроса введения земель в сельхозоборот, то 

здесь можно сказать, что на территории Вологодской области огромное 

количество площадей, которые находятся в государственной 

собственности. На сегодняшний день нет ответственных лиц, которые бы 
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могли отвечать за эти земли. С начала 2021 года было наложено 

административных штрафов более чем на 1,5 млн рублей и выдано 30 

предписаний об устранении выявленных  нарушений.  

 

II. В ходе публичных обсуждений поступили вопросы  

в сфере государственного ветеринарного контроля: 

          Вопрос от АО «Союзснаб: 

1. В случае, если на пункте пропуска проводится отбор проб в рамках 

федерального мониторинга за счет бюджета РФ, по какой причине 

требуется оплата за проведение исследований за счет импортера?  

       2. Можно ли досрочно проводить лабораторные исследования перед 

поступлением товара через границу РФ? Будут ли учитываться 

результаты этих исследований при поступлении этой же партии груза в 

Россию? 

 

Ответ Леоновой Г.В.: 

При ввозе товаров, подлежащих ветеринарному контролю, 

перечень которых установлен Решением Комиссии ТС №317, отбор 

проб осуществляется в соответствии с Положением о едином порядке 

проведения совместных проверок объектов и отбора проб продукции, 

утвержденным Решением Совета ЕАЭК №94 от 9 октября 2014 г. 

Положение предусматривает порядок оформления акта отбора проб, 

в котором чётко указываются основания для отбора: это мониторинг, 

усиленный лабораторный контроль или исследования на показатели 

качества и безопасности. Решение Совета ЕАЭК №94 устанавливает, 

что проведение лабораторных исследований в рамках 

государственного мониторинга осуществляется на безвозмездной 

основе. Исследования проводятся в подведомственных учреждениях на 

основании акта отбора проб. Если речь идет о кормовых добавках, то 

указаниями РСХН устанавливаются основания для отбора образцов. 

Например, сейчас при ограничениях, введенных в отношении кормов и 

кормовых добавок из стран Европейского союза, устанавливается 

необходимость проведения лабораторных исследований по 

показателям качества и безопасности.  

Если говорить про вопрос досрочных лабораторных исследований 

перед поступлением товара через государственную границу, то также 

стоит обратиться к Решению Совета ЕАЭК №94. Здесь чётко 

установлены требования к лабораториям, которые должны быть 

аккредитованы в Национальной системе для проведения исследований. 

На наш взгляд, проведение лабораторных исследований  при 

поступлении товара должно быть обоснованным и в зависимости от 

того вида продукции, который Вы собираетесь ввозить на 

территорию Российской Федерации. Если мы говорим об исследовании 

кормовых добавок или мясопродуктов с целью получения деклараций о 

соответствии, то ввоз должен осуществляться при наличии 

ветеринарного сертификата страны-экспортера и разрешения 
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уполномоченного органа. 

 

III. В ходе публичных обсуждений поступили вопросы  

в сфере карантинного фитосанитарного контроля: 

Вопросы от ООО «Грейнрус»: 

ООО «Грейнрус» в рамках публичного обсуждения 

правоприменительной практики Россельхознадзора обращает 

внимание на систематические нарушения в области проведении 

контроля качества и безопасности зерна. Проведение отборов проб 

без оснований от всех партий продукции, ввозимых через границу , 

является нарушением п.12 Правил к Постановлению Правительства 

РФ №1079 от 30.06.2021 г.: 

«Согласно пункту 12 при выявлении в ходе досмотра (осмотра) 

подконтрольной продукции должностным лицом контрольного органа 

явных признаков недоброкачественности (наличие постороннего 

запаха, зараженность или загрязненность вредителями) 

осуществляется отбор проб для проведения лабораторных 

исследований (экспертиза)». Обращаем внимание, что экспертиза не 

является обязательным условием принятия решения о ввозе, оно 

может быть принято и на основании осмотра / досмотра (п.18 

Правил к Постановлению Правительства РФ №1079 от 30.06.2021 г.):  

«В случае, если в ходе досмотра (осмотра) или по результатам 

проведения экспертизы установлено соответствие подконтрольной 

продукции обязательным требованиям международных договоров РФ, 

актов, составляющих право ЕЭС, и законодательства РФ в области 

обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки 

зерна, должностным лицом контрольного органа принимается 

решение о разрешении ввоза подконтрольной продукции, которое 

оформляется актом контроля (надзора)  в области обеспечения 

качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна». При 

этом акты отбора проб, составленные инспектором, не содержат 

сведений о выявленных признаках недоброкачественности ни в одной из 

партий товара. Однако по результату всех экспертиз, проведенных 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в отношении ввозимого товара 

(солод), качество признано соответствующим требованиям 

технических регламентов, выданы положительные протоколы 

испытаний. Наличие «явных признаков недоброкачественности» не 

отражена ни в актах отбора, ни результатах экспертизы.  

ПРОБЛЕМА №2 

Собственник товара обязан заключать договор с ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна», формировать заявки и оплачивать 

экспертизы. 

Без проведения экспертизы инспектор (ж/д, ФКП «Бусловская») 

отказывается принимать решение о разрешении ввоза подконтрольной 

продукции и проставлять отметку "Ввоз разрешен. Контроль КБЗ" в 
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информационной системе контрольного органа. 

Во-первых, как указано ранее, экспертиза не является 

обязательным условием принятия решения о ввозе, решение может 

быть принято и на основании осмотра / досмотра при отсутствии 

явных признаков недоброкачественности (п. 18  Правил к 

Постановлению №1079). Во-вторых, Постановление Правительства 

РФ №1079 и утвержденные им Правила не устанавливают 

обязанности контролируемого лица по оплате мероприятий по 

госконтролю (надзору) качества и безопасности зерна. 

Согласно п.1 ст. 45 Федерального закона от 27 декабря 2002 года 

N 184-ФЗ "О техническом регулировании" расходы на проведение 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технических регламентов финансируются за счет средств 

федерального бюджета. 

Одним из основных принципов защиты прав юридических лиц при 

осуществлении госконтроля (надзора) является недопустимость 

взимания органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля с юридических лиц платы за проведение 

мероприятий по контролю (ст.3 Федерального закона №294 «О 

защите прав юридических лиц при осуществлении госконтроля 

(надзора)». 

 

Ответ Петровой С.С.:  

Контроль качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

№1079 от 30 июня 2021г. осуществляется  непосредственно в пунктах 

пропуска и в отношении продукции, которая указана в Постановлении. 

Хотелось бы отметить, что буквально недавно Заместителем 

Руководителя Россельхознадзора Кармазиным А.П. совместно с 

хозяйствующими субъектами проводилось совещание по обсуждению 

данных вопросов, по итогу которого было поручено  проработать в 

течение двух дней вопрос о снижении времени простоя транспортных 

средств, а также изменении количества перечня исследований того 

или иного вида продукции. Ваше письмо  нами было зарегистрировано, 

письменный ответ на Ваше обращение поступит в срок.  

 

Вопрос от индивидуального предпринимателя Бакшаева И.В.:  

Во время пандемии условия получения фитосанитарных 

сертификатов  усложнились. Мы вынуждены в 2 раза чаще ездить в 

ТУ Россельхознадзора, лично отвозить  оригиналы заявок, через сутки 

приезжать и забирать сертификаты.  

Ответ Петровой С.С.:  

Согласно п.18 Административного регламента  №1128 от 22 

октября 2020 г. указано, что заявитель предоставляет необходимые 

документы в Россельхознадзор для выдачи фитосанитарного 

сертификата на бумажном носителе лично или оформляет заказным 
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почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Также эти 

документы могут быть предоставлены в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью заявителя. Такая 

возможность есть. Если Вы зайдете на единый портал «Госуслуг», то 

сможете направить заявление на выдачу фитосанитарного 

сертификата, но забрать документы Вы сможете  только лично в ТУ 

Россельхознадзора.  
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По итогам публичных обсуждений принято решение:  

1. В двухнедельный срок разместить обобщенные итоги 

рассмотрения специальных анкет и оформленные результаты 

анкетирования на сайте Управления. 

2. Опубликовать пресс-релиз о проведении публичных 

обсуждений на официальном сайте Управления. 

3. Разместить на официальном сайте Управления полную 

видеозапись проведения публичных обсуждений, обобщенные ответы 

на вопросы (обращения), поступившие до и вовремя проведения 

публичных обсуждений. 

4. Учесть полученные вопросы (обращения) при подготовке к 

публичным обсуждениям результатов правоприменительной практики 

Управления за IV квартал 2021 года и в правоприменительной практике 

Управления, в том числе при организации и проведении 

профилактических мероприятий. 

5. Направить в Россельхознадзор информацию о результатах 

публичных обсуждений с приложением протокола, докладов и 

результатов анкетирования.  

 

 

 

 

 

Заместитель Руководителя  

Северо-Западного  

межрегионального Управления 

Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору                                                          Я.А.  Ильичева 
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