
ДОКЛАД  

по соблюдению обязательных требований 

Управления Россельхознадзора по Свердловской области  

за 11 месяцев 2020 года  

 

В сфере государственного земельного надзора 
 

Изменения в законодательстве в части государственного земельного 

надзора, принятых и вступивших в силу в 2020 году. 

 

1. Приказом Минсельхоза России от 12.02.2020 № 61 «Об утверждении 

индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых как 

основание для проведения внеплановых проверок при осуществлении 

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее 

территориальными органами государственного земельного надзора в 

отношении земель сельскохозяйственного назначения», определены 

индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые как 

основание для внеплановых проверок Россельхознадзора в рамках 

государственного земельного надзора в отношении земель с/х назначения. 

К таким индикаторам относятся: 

- зарастание земельного участка сорной и (или) древесно-кустарниковой 

растительностью, не относящейся к многолетним плодово-ягодным 

насаждениям (кроме мелиоративных защитных лесных насаждений); 

- признаки негативных процессов на земельном участке, влияющих на 

состояние земель с/х назначения и уровень плодородия почвы; 

- наличие на земельном участке специализированной техники, 

используемой для снятия и (или) перемещения плодородного слоя почвы; 

- наличие на земельном участке признаков, свидетельствующих о 

повреждении или уничтожении мелиоративной системы или отдельно 

расположенного гидротехнического сооружения. 

2. С 01.07.2020 вступают в силу поправки, внесенные Федеральным 

законом от 27.12.2019 № 477-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О мелиорации земель» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования правового регулирования проведения 

агролесомелиорации», внесены изменения в Федеральный закон от 10.01.1996 

№ 4-ФЗ «О мелиорации земель», в Федеральный закон от 16.078.1998 № 101-

ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», а так же Земельный кодекс Российской 

Федерации.  

Основные изменения коснулись Федерального закона от 10.01.1996 № 4-

ФЗ «О мелиорации земель», так статья 2 дополнена понятием: 

мелиоративные защитные лесные насаждения - лесные насаждения 

естественного происхождения или искусственно созданные на землях 

сельскохозяйственного назначения или на землях, предназначенных для 
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осуществления производства сельскохозяйственной продукции, в целях 

предотвращения деградации почв на пастбищах, эрозии почв и защиты от 

воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и 

техногенного происхождения посредством использования 

климаторегулирующих, почвозащитных, противоэрозионных, 

водорегулирующих и иных полезных функций лесных насаждений в целях 

сохранения и повышения плодородия земель (далее - полезные функции 

мелиоративных защитных лесных насаждений). 

Статья 7 Закона «О мелиорации» будет изложена следующим образом: 

Агролесомелиорация земель.  

Агролесомелиорация земель состоит в проведении комплекса 

мелиоративных мероприятий в целях обеспечения коренного улучшения земель 

сельскохозяйственного назначения или земель, предназначенных для 

осуществления производства сельскохозяйственной продукции, посредством 

использования полезных функций мелиоративных защитных лесных 

насаждений. 

Агролесомелиорация земель направлена на регулирование водного, 

воздушного, теплового и питательного режимов почв на мелиорируемых 

землях посредством осуществления мероприятий по проектированию, 

созданию и содержанию мелиоративных защитных лесных насаждений. 

К этому типу мелиорации земель относятся следующие виды мелиорации 

земель: 

создание мелиоративных защитных лесных насаждений на оврагах, 

балках, песках, берегах рек и других территориях в целях защиты земель от 

эрозии (противоэрозионная агролесомелиорация); 

создание мелиоративных защитных лесных насаждений по границам 

земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, в том числе 

предназначенных для осуществления производства сельскохозяйственной 

продукции, в целях защиты указанных земель и земельных участков от 

воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и 

техногенного происхождения (полезащитная агролесомелиорация); 

создание мелиоративных защитных лесных насаждений по границам 

пастбищ в целях предотвращения деградации почв на пастбищах 

(пастбищезащитная агролесомелиорация). 

3. 27 июля 2020 года внесены изменения в Федеральный закон от 

31.07.2020 N 308-ФЗ «О внесении изменений в статью 22 Федерального закона 

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и Федеральный 

закон «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения». 

Установлено, что почвенные, геоботанические и другие обследования 

земель сельскохозяйственного назначения проводятся федеральными 

государственными бюджетными учреждениями, подведомственными 

Минсельхозу России, в соответствии с планами, утвержденными этим 

федеральным органом исполнительной власти, на основании государственного 

задания. Порядок формирования планов проведения указанными учреждениями 



почвенных, геоботанических и других обследований земель 

сельскохозяйственного назначения, периодичность таких обследований, а 

также порядок и объем их проведения устанавливаются Правительством РФ. 

Указанные учреждения по результатам проведения почвенных, 

геоботанических и других обследований земель сельскохозяйственного 

назначения составляют план проведения мероприятий по воспроизводству 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Требования к 

содержанию указанного плана и порядок его составления устанавливаются 

Правительством РФ. Составление указанного плана и его предоставление 

собственнику земельного участка, землепользователю, землевладельцу и 

арендатору земельного участка из состава земель сельскохозяйственного 

назначения осуществляются без взимания платы. 

Кроме того, уточнено, что порядок применения пестицидов и 

агрохимикатов определяется федеральными органами исполнительной власти в 

области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами с учетом 

фитосанитарной, санитарной и экологической обстановки, потребностей 

растений в агрохимикатах, результатов оценки качества земель, состояния 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения, определенного на 

основании проведенных почвенных, геоботанических и других обследований 

земель сельскохозяйственного назначения, а также с учетом рационов 

животных. 

4. Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 N 1482 

«О признаках неиспользования земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или использования 

с нарушением законодательства Российской Федерации» обновлены признаки 

неиспользования земельных участков из земель с/х назначения по целевому 

назначению или использования с нарушением законодательства РФ. 

Признаками неиспользования земельных участков из земель с/х 

назначения по целевому назначению являются: 

- наличие на 50% и более площади земельного участка зарастания 

сорными растениями по установленному перечню и (или) древесно-

кустарниковой растительностью (за исключением поле- и лесозащитных 

насаждений, плодовых и ягодных насаждений), и (или) наличие дерна, 

характеризующегося переплетением корней, побегов, корневищ многолетних 

сорных растений, глубина которого достигает 15 и более сантиметров (за 

исключением наличия дерна на земельных участках, предназначенных и 

используемых для выпаса сельскохозяйственных животных), и (или) 

распространение деградации земель; 

- наличие указанных выше признаков на 20% и более площади 

земельного участка, отнесенного в установленном порядке к особо ценным 

продуктивным с/х угодьям. 

Признаками использования земельных участков из земель с/х назначения 

с нарушением законодательства РФ являются: 

- наличие на земельном участке постройки, имеющей признаки 

самовольной; 



- загрязнение земельного участка химическими веществами, в том числе 

радиоактивными, отходами производства, отнесенными к I и II классу 

опасности; 

- захламление земельного участка иными предметами, не связанными с 

ведением сельского хозяйства, на 20% и более площади земельного участка; 

- наличие на земельном участке, на котором осуществлена высадка с/х 

культур, сильной засоренности сорными растениями по установленному 

перечню: для малолетних сорняков на 1 м
2
 свыше 250 штук; для многолетних, 

карантинных сорняков на 1 м
2
 свыше 8 штук. 

Приводится ряд случаев, в которых указанные признаки не учитываются. 

Утрачивает силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 

23.04.2012 N 369. 

5. Постановлением Правительства РФ от 21.09.2020 N 1509 

«Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 

расположенных на землях сельскохозяйственного назначения» 

предусматриваются особенности использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, расположенных на землях с/х назначения. 

Леса, расположенные на землях с/х назначения, подлежат освоению с 

соблюдением целевого назначения таких земель. 

Использование, охрана, защита лесов, расположенных на землях с/х 

назначения, а также уход за такими лесами осуществляются правообладателями 

земельных участков из состава земель с/х назначения, на которых расположены 

леса. 

Правообладатель до 1 октября 2022 года или со дня регистрации права на 

соответствующий земельный участок вправе направить уведомление об 

использовании лесов, расположенных на таком земельном участке, с указанием 

вида или видов использования лесов в орган государственной власти субъекта 

РФ, уполномоченный на обеспечение государственного управления 

агропромышленным комплексом субъекта РФ, а также в Россельхознадзор и 

Росреестр В случае направления такого уведомления наличие на 50% и более 

площади земельного участка зарастания древесно-кустарниковой 

растительностью не является признаком неиспользования земельных участков 

по целевому назначению или использования с нарушением законодательства 

РФ. 

При осуществлении использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов, расположенных на землях с/х назначения, допускается сплошная и 

выборочная рубка лесных насаждений любой интенсивности и любого возраста 

при условии наличия в ЕГРН сведений о местоположении границ такого 

земельного участка. 

При осуществлении рубок лесных насаждений при использовании, 

охране, защите, воспроизводстве лесов, расположенных на землях с/х 

назначения не допускается ряд действий. 

Лица, использующие леса, расположенные на землях с/х назначения, и 

правообладатели обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, 

правила санитарной безопасности в лесах, правила ухода за лесами. 
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В лесах, расположенных на землях с/х назначения, запрещается 

проведение профилактического контролируемого противопожарного 

выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 

материалов. 

Правообладатели представляют в органы исполнительной власти 

субъектов РФ, уполномоченные на обеспечение государственного управления 

агропромышленным комплексом субъекта РФ, сведения об использовании, 

охране, защите и воспроизводстве лесов. 

6. С 26 октября 2020 года вступил в силу Приказ Минсельхоза России от 

30.06.2020 N 367 «Об утверждении Правил содержания мелиоративных 

защитных лесных насаждений и особенностей проведения мероприятий по их 

сохранению». Установлен состав мероприятий по содержанию мелиоративных 

защитных лесных насаждений и особенностей проведения мероприятий по их 

сохранению. 

В целях содержания насаждений в надлежащем состоянии 

правообладателями земельных участков проводятся мероприятия по 

обследованию насаждений, их воспроизводству и уходу за ними. Первое 

обследование осуществляется не позднее одного года со дня приемки в 

эксплуатацию насаждений. Последующие - по мере необходимости, но не 

позднее двух лет с даты предыдущего обследования. По результатам 

обследования составляется акт по прилагаемому рекомендуемому образцу. К 

акту прилагается схема обследованных насаждений. 

 

В сфере пограничного ветеринарного контроля 

на Государственной границе РФ и транспорте 
 

При проведении Управлением контрольно-надзорных мероприятий за 

2020 года выявлены нарушения требований технических регламентов 

таможенного союза. Указанные обязательные требования содержатся в 

следующих нормативных актах: 

- Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 (ред. от 

10.06.2014) «О принятии технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» (вместе с «ТР ТС 021/2011. Технический 

регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции»); 

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 

68 «О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности мяса и 

мясной продукции» (вместе с «ТР ТС 034/2013. Технический регламент 

Таможенного союза. О безопасности мяса и мясной продукции»); 

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 

67 (ред. от 20.12.2017) «О техническом регламенте Таможенного союза «О 

безопасности молока и молочной продукции» (вместе с «ТР ТС 033/2013. 

Технический регламент Таможенного союза. О безопасности молока и 

молочной продукции»); 

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 

162 «О техническом регламенте Евразийского экономического союза «О 



безопасности рыбы и рыбной продукции» (вместе с «ТР ЕАЭС 040/2016. 

Технический регламент Евразийского экономического союза. О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»). 

Выполнение требований технических регламентов таможенного союза 

обеспечивает защиту жизни и здоровья человека, животных и растений, 

имущества, окружающей среды, предупреждение действий, вводящих в 

заблуждение потребителей пищевой продукции относительно ее назначения и 

безопасности. Несоблюдение требований технических регламентов приводит к 

опасности для жизни и здоровья человека, животных и растений, имущества, 

окружающей среды, и совершению действий, вводящих в заблуждение 

потребителей пищевой продукции относительно ее назначения и безопасности. 

Контрольно-надзорные мероприятия в пунктах пропуска на 

Государственной границе Российской Федерации и при полном таможенном 

оформлении грузов специалисты Управления выполняют в соответствии с 

Административным регламентом  исполнения Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федеральной таможенной 

службой государственной функции по осуществлению государственного 

ветеринарного надзора в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации, а также исполнения Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по 

осуществлению государственного ветеринарного надзора в местах совершения 

таможенных операций на территории Российской Федерации, отличных от 

пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, в 

отношении предназначенных для вывоза, ввезенных и перемещаемых 

транзитом через таможенную территорию Таможенного союза товаров, 

подлежащих государственному ветеринарному надзору, утвержденному 

приказами МСХ РФ № 393  и ФТС РФ № 2154 от 06.11.2014. Единый перечень 

товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), и Единые 

ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, 

подлежащим ветеринарному контролю, утверждены решением Комиссии 

Таможенного союза от 18.06.2010 № 317. 

Перемещение подконтрольных товаров с территории одного государства - 

члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства - 

члена Евразийского экономического союза разрешается организациям и лицам, 

осуществляющим производство, переработку и (или) хранение подконтрольных 

товаров, включенным в реестр организаций и лиц, осуществляющих 

производство, переработку и (или) хранение товаров, перемещаемых с 

территории одного государства -члена Евразийского экономического союза на 

территорию другого государства - члена Евразийского экономического союза 

(реестр предприятий Евразийского экономического союза). 

Аттестация хозяйствующих субъектов для включения в реестр 

предприятий Таможенного союза или реестр экспортеров осуществляется в 

соответствии с «Положением о едином порядке проведения совместных 

проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих 



ветеринарному контролю (надзору)», утвержденным решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 09.10.2014 № 94. 

При проведении аттестации хозяйствующих субъектов в реестр 

организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) 

хранение товаров, перемещаемых с территории одного государства - члена 

Евразийского экономического союза на территорию другого государства -члена 

Евразийского экономического союза, инспекторы оценивают их соответствие 

Единым ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям, 

предъявляемым к объектам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), 

утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 13.02.2018 № 27, 

актам, входящим в право Евразийского экономического союза, а также 

предъявляемым к данным объектам требованиям законодательства государства - 

члена Евразийского экономического союза, на территории которого 

располагаются эти объекты. 

Ввоз подконтрольных товаров на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза осуществляется при наличии разрешения на ввоз, 

выданного уполномоченным органом государства - члена Евразийского 

экономического союза, на территорию которого ввозится подконтрольный 

товар, если иное не предусмотрено данными требованиями. Не требуется 

получения разрешений уполномоченных органов государств -членов 

Евразийского экономического союза при перемещении подконтрольных товаров 

по единой таможенной территории Евразийского экономического союза. 

 Каждая партия подконтрольных товаров, перемещаемых с 

территории одного государства - члена Евразийского экономического союза на 

территорию другого государства - члена Евразийского экономического союза, 

сопровождается ветеринарным сертификатом, который выдается 

уполномоченным органом государства с места отправления. 

Административный регламент Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по 

выдаче разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской 

Федерации, а также на транзит по ее территории животных, продукции 

животного происхождения, лекарственных средств для ветеринарного 

применения, кормов и кормовых добавок для животных утвержден приказом 

Минсельхоза от 07.11.2011 № 404. Регламентом установлены сроки и 

последовательность предоставления государственной услуги по выдаче 

разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской 

Федерации, а также на транзит по ее территории животных, продукции 

животного происхождения, лекарственных средств для ветеринарного 

применения, кормов и кормовых добавок для животных, установлены 

административные процедуры (действия), осуществляемые по запросу 

заявителя, а также порядок взаимодействия между структурными 

подразделениями Службы, ее должностными лицами, взаимодействия с 

заявителями, уполномоченными в области ветеринарии органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Федеральной 



таможенной службой по предметам ведения, ветеринарными службами 

иностранных государств при предоставлении государственной услуги. 

 В целях соблюдения обязательных ветеринарных требований 

необходимо руководствоваться следующими нормативными правовыми актами: 

- статья 14 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 № 4979-1 «О 

ветеринарии», в соответствии с которой к ввозу в Российскую Федерацию 

допускаются здоровые животные, а также продукты животноводства 

полученные от здоровых животных из благополучных по заразным болезням 

животных иностранных государств, с соблюдением требований ветеринарного 

законодательства Российской Федерации и условий предусмотренных 

международными договорами с участием Российской Федерации. 

- статья 15 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 № 4979-1 «О 

ветеринарии», в соответствии с которой продукты животноводства по 

результатам ветеринарно-санитарной экспертизы должны соответствовать 

установленным требованиям безопасности для здоровья населения и 

происходить из благополучной по заразным болезням животных территории. 

Предприятия, учреждения, организации и граждане, осуществляющие 

заготовку, переработку, хранение, перевозку и реализацию продуктов 

животноводства, обязаны обеспечивать выполнение указанных требований. 

В соответствии с требованием статьи 18 Закона РФ от 14 мая 1993 № 

4979-1 «О ветеринарии» ответственность за здоровье, содержание и 

использование животных несут их владельцы, а за выпуск безопасных в 

ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства – 

производители этих продуктов. Владельцы животных и производители 

продуктов животноводства обязаны: осуществлять хозяйственные и 

ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней 

животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов 

животноводства, содержать в надлежащем состоянии животноводческие 

помещения и сооружения для хранения кормов и переработки продуктов 

животноводства, не допускать загрязнения окружающей среды отходами 

животноводства; соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные 

требования при размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, 

связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией 

продуктов животноводства; предоставлять специалистам в области ветеринарии 

по их требованию животных для осмотра, немедленно извещать указанных 

специалистов обо всех случаях внезапного падежа или одновременного 

массового заболевания животных, а также об их необычном поведении; до 

прибытия специалистов в области ветеринарии принять меры по изоляции 

животных, подозреваемых в заболевании; соблюдать установленные 

ветеринарно-санитарные правила перевозки и убоя животных, переработки, 

хранения и реализации продуктов животноводства; выполнять указания 

специалистов в области ветеринарии о проведении мероприятий по 

профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями. 



В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 2 января 

2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» не могут 

находиться в обороте пищевые продукты, материалы и изделия, которые: 

- не соответствуют требованиям нормативных документов; 

- имеют явные признаки недоброкачественности, не вызывающие 

сомнений у представителей органов, осуществляющих государственный надзор 

и контроль в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов 

(далее – органы государственного надзора и контроля) при проверке таких 

продуктов, материалов и изделий; 

- не имеют удостоверений качества и безопасности пищевых продуктов, 

материалов и изделий, документов изготовителя, поставщика пищевых 

продуктов, материалов и изделий, подтверждающих их происхождение, в 

отношении которых отсутствует информация о государственной регистрации и 

подтверждении соответствия требованиям нормативных документов (пищевые 

продукты, материалы и изделия, подлежащие государственной регистрации и 

обязательному подтверждению соответствия); 

– не соответствуют представленной информации и в отношении, которых 

имеются обоснованные подозрения об их фальсификации; 

– не имеют установленных сроков годности (для пищевых продуктов, 

материалов и изделий, в отношении которых установление сроков годности 

является обязательным) или сроки годности которых истекли; 

– не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом 

или государственным стандартом, либо в отношении которых не имеется такой 

информации. 

Такие пищевые продукты, материалы и изделия признаются 

некачественными и опасными и не подлежат реализации, утилизируются или 

уничтожаются. 

В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 

2010 № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском 

экономическом союзе» утвержден Единый перечень товаров, подлежащих 

ветеринарному контролю (надзору). 

В соответствии с приказом Минсельхоза Российской Федерации от 27 

декабря 2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации 

работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов (далее – 

ВСД), порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в 

электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных 

документов на бумажных носителях»: 

- пункт 2: ВСД (ветеринарные сертификаты, ветеринарные свидетельства, 

ветеринарные справки), характеризующие территориальное и видовое 

происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого 

подконтрольного товара, эпизоотическое благополучие территорий его 

происхождения и позволяющие идентифицировать подконтрольный товар, 

оформляются на подконтрольные товары, включенные в Перечень 

подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными 

сопроводительными документами, утвержденный приказом Минсельхоза 



России от 18 декабря 2015 № 648 (зарегистрирован Минюстом России 18 

февраля 2016 г., регистрационный № 41118), из числа товаров, содержащихся в 

перечне подконтрольных товаров, установленном актом, составляющим право 

Евразийского экономического союза. 

- пункт 3: Оформление ВСД осуществляется при: производстве партии 

подконтрольного товара (за исключением случаев, когда их оформление не 

требуется в соответствии с Правилами); перемещении (перевозке) 

подконтрольного товара (за исключением случаев, когда их оформление не 

требуется в соответствии с Правилами); переходе права собственности на 

подконтрольный товар (за исключением передачи (реализации) 

подконтрольного товара покупателю для личного или иного потребления, не 

связанного с предпринимательской деятельностью). 

Как показывает практика, наиболее актуальными вопросами, 

касающимися оформления ветеринарных сопроводительных документов, 

являются следующие: 

- на какой груз оформляются документы; 

- какие должны быть сопроводительные документы на ту или иную 

продукцию; 

- на кого должны выписывать продуктовые базы ветеринарные 

сертификаты; 

- какие документы нужны для продажи продукции животного 

происхождения; 

- какой документ, мне должен выдать ветеринарный врач при продаже 

продукции на рынках; 

- возможно ли в одной ветеринарной справке, указывать и замороженные 

и охлажденные мясные полуфабрикаты; 

- требуется ли ветеринарное свидетельство на масло сливочное не 

пакетированное и сухое молоко, поставляемое в бумажных мешках; 

- какие документы на мясо требовать от поставщиков; 

- срок действия ветеринарных свидетельств /справок/ заключений; 

- какой пакет документов для домашнего животного необходим для 

въезда/выезда. 

Данные положения регулируются приказом Минсельхоза Российской 

Федерации от 27 декабря 2016 № 589. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 13 июля 2015 № 243-ФЗ 

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 июля 2018 г. 

оформление ветеринарных сопроводительных документов (далее – ВСД) 

проводиться в электронной форме с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Меркурий». 

Новая редакция Правил оформления ветеринарно-сопроводительных 

документов (ВСД), утвержденных приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 

№ 589 заметно упрощает эту процедуру, в частности, введены исключения для 

определённых видов продукции животноводства и птицеводства, когда 

оформления ветеринарно-сопроводительных документов не требуется. 



Так, если раньше необходимо было оформлять ВСД на подконтрольную 

продукцию в любом случае - при производстве каждой партии продукции, при 

её перевозке и реализации, - то теперь эта необходимость отпадает для: 

- предприятий общественного питания, производящих продукцию для 

питания людей на данном предприятии; 

- перерабатывающих цехов предприятий розничной торговли при 

производстве кулинарных изделий или готовых блюд, предназначенных для 

продажи конечному потребителю. 

- производителя подконтрольного товара, произведённого не для 

реализации, а, например, для личного потребления, для использования в 

качестве приманки для охоты или рыбной ловли, для кормления 

принадлежащих производителю животных или для удобрения собственных 

земельных участков. На такие товары производитель не будет оформлять ВСД и 

при их перемещении по территории Российской Федерации. 

Владельцам домашних животных также не потребуется оформление ВСД 

при перевозке домашних, служебных и декоративных животных, по территории 

России, если это не связано с предпринимательской деятельностью. Однако, 

если животное везут на выставку, ВСД должны быть оформлены, как и прежде. 

Также отпала необходимость в документах для сельскохозяйственных 

животных, если владелец перевозит их по территории страны для выпаса, 

поения, купания и выгула. 

Для перевозки домашних животных (некоммерческие партии не более 

двух голов) через границу Российской Федерации им необходимо сделать все 

необходимые прививки (бешенство и др. согласно требованиям страны ввоза 

животных, которые необходимо уточнить в консульстве принимающей стороны) 

и собрать соответствующие документы – ветеринарное свидетельство формы 1, 

разрешение на вывоз животного (-ых) выдаются ветеринарной службой 

субъекта Российской Федерации по месту жительства владельца), 

международный ветеринарный паспорт, который также приравнивается к 

ветеринарному свидетельству и содержит данные о животном и о владельце, о 

проведении необходимых обработок, вакцинаций и о сделанных прививках, при 

этом прививка от бешенства должна быть сделана не позднее, чем за 20 дней и 

не более 12 месяцев до отъезда (глава 15 Решения Комиссии Таможенного 

союза от 18 июня 2010 № 317; письмо Россельхознадзора от 1 ноября 2016 № 

ФС-НВ-7/20751). 

Для перемещения животного за пределы Российской Федерации в 

ветеринарном паспорте должна стоять отметка о чипировании (клеймении) и 

отметка о дегельминтизации, чипирование животного должно производится 

владельцами животных до момента проведения профилактических вакцинаций 

и обработок (пункт 4 Правил осуществления государственного ветеринарного 

надзора в пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.06.2011 № 501). Документ можно получить в клубе, где 

животное приобреталось, или в любой ветеринарной клинике при первой 

вакцинации животного; ветеринарное свидетельство, должно быть оформлено 



владельцем не более чем за пять дней до отъезда в государственной 

ветеринарной станции на основании ветеринарного паспорта (пункт 13 

ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов, утвержденных приказом Минсельхоза России 

от 27 декабря 2016 № 589). 

При вывозе животного за границу ветеринарное свидетельство заменяется 

на ветеринарный сертификат международного образца формы 5 а, который 

оформляется при прохождении пограничного ветеринарного контроля или по 

месту отправки (на железнодорожном пункте пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации или на пограничном контрольном пункте 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации в аэропорту 

вылета, или же на автомобильном переходе государственной границы 

Российской Федерации) (пункт 3 Порядка, утвержденного приказом 

Минсельхоза России от 27 декабря 2016 № 589). 

Если владельцы животных направляются в страну Европейского союза, 

Израиля, Турции, то вместе с ветеринарным сертификатом международного 

образца потребуется ветеринарный сертификат Европейского союза, Израиля, 

Турции установленного образца. Документ выдается при прохождении 

пограничного ветеринарного контроля. 

У граждан, имеющих на своих питомцев паспорта на животных, стран 

Европейского союза, ветеринарный сертификат не требуется, но при условии, 

что сведения, касающиеся вакцинации против бешенства, могут быть внесены в 

ветеринарный паспорт Европейского союза только компетентным 

ветеринарным врачом Европейского союза, в противном случае паспорт 

считается недействительным. 

Хозяйствующим субъектам всех форм собственности при осуществлении 

перевозок животноводческих грузов (в том числе животных/птиц и т.д.) в 

другие страны необходимо ознакомиться с требованиями той страны, в которую 

они намерены выехать. 

При выявлении нарушений в сфере реализации, переработки и хранения 

продукции животного происхождения (предприятия розничной и оптовой 

торговли продукцией животного происхождения, перерабатывающие 

предприятия, предприятия общественного питания) необходимо соблюдать 

требования, установленные: 

-п. 1, п.п.1, ст. 14, п.п.7,9,12 ст.17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

-п.65, 67 ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной 

продукции"; 

-п.2 ст.3 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29-ФЗ от 

02.01.2000. 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий должностными 

лицами Управления за 9 месяцев 2019 года установлено 295 нарушения из них: 

- 120 нарушений ветеринарно-санитарных правил перемещения 

подконтрольных грузов через государственную границу Российской Федерации; 



- 130 нарушений при перемещении подконтрольной продукции ж/д 

транспортом; 

- 33 нарушений при проведении внеплановых проверок, 

- 12 при проведении рейдовых мероприятий. 

Основными нарушениями являются: 

- отсутствие разрешений Россельхознадзора на ввоз подконтрольных 

грузов в Российскую Федерацию (Решение Комиссии ТС № 317 от 18.06.2010); 

- перевозка животных, продукции животного происхождения без 

ветеринарных сопроводительных документов, без маркировки (п. 2 

Приложения № 1 Приказа Минсельхоза РФ от 27.12. 2016 № 589); 

- оформление ветеринарных свидетельств, с нарушением установленных 

требований (п. 10. Приложения № 1 Приказа Минсельхоза РФ от 27.12. 2016 № 

589); 

- поступление подконтрольных товаров с маркировочными этикетками, на 

которых информация, не соответствует сведениям, предоставленным в 

сопроводительных документах (п. 3. Приложения № 1 Приказа Минсельхоза РФ 

от 27.12. 2016 № 589; ТР ТС 021/2011, ст. 14; ст. 18; ст. 21 закона «О 

ветеринарии»); 

- нарушение правил хранения (несоответствие температурного режима). 

- выпуск в оборот подконтрольной продукции без ветеринарно-

сопроводительных документов; 

- оборот подконтрольной продукции, не соответствующей требованиям 

нормативных документов по показателям качества и безопасности. 

Ответственность владельцев продукции за нарушения ветеринарно-

санитарных правил перегона или убоя животных либо правил заготовки, 

переработки, хранения или реализации продуктов животноводства 

предусмотрена статьей 10.8. КоАП РФ: 

1. Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или 

убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации 

продуктов животноводства, за исключением случаев, предусмотренных частями 

2 и 3 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; 

2. Перевозка сельскохозяйственных животных и (или) продуктов 

животноводства без ветеринарных сопроводительных документов, за 

исключением перевозки сельскохозяйственных животных и (или) продуктов 

животноводства для личного пользования, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей; 

3. Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, 



осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Ответственность за нарушение правил карантина животных или других 

ветеринарно-санитарных правил предусмотрена статьей 10.6. 

1. Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно - 

санитарных правил - влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 

Ответственность за нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, 

выполняющим функции иностранного изготовителя) продавцом требований 

технических регламентов. 

1. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим 

функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических 

регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу 

соответствующих технических регламентов обязательных требований к 

продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции 

процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким 

требованиям, за исключением случаев, предусмотренных статьями 6.31, 9.4, 

10.3, 10.6, 10.8, частью 2 статьи 11.21, статьями 14.37, 14.43.1, 14.44, 14.46, 

14.46.1, 20.4 настоящего Кодекса, — влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 

должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

Ответственность за нарушение порядка маркировки продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия предусмотрена 

статьей 14.46. 

1. Маркировка продукции знаком обращения продукции на рынке, 

соответствие которой требованиям технических регламентов не подтверждено в 

порядке, предусмотренном законодательством о техническом регулировании, 

либо маркировка знаком соответствия продукции, соответствие которой 

требованиям технических регламентов не подтверждено в порядке, 

предусмотренном законодательством о техническом регулировании, - влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 



десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей. 

Также в 2020 году одной из проблем хозяйствующих субъектов стал ввоз 

кормов и кормовых добавок на территорию Российской Федерации с 

территории третьих стран. 

Основные требования, исполнение которых является неукоснительным, 

реализованы в Едином перечне товаров, подлежащих ветеринарному контролю 

(надзору), и Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, 

предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю, утверждены 

решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317. 

При этом одной из основных проблем стал ввоз кормов и кормовых 

добавок с неаттестованных предприятий, а также кормовых добавок не 

прошедших процедуру государственной регистрации. 

Ответственность за нарушение порядка ввоза и реализации такой 

продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия 

предусмотрена статьями 10.6, 10.8, 14.43 и 14.46 КоАП РФ. 

 

В сфере государственного ветеринарного надзора  

за обеспечением здоровья животных, безопасности продукции животного 

происхождения и лабораторного контроля 

 

При реализации функций по осуществлению федерального 

государственного ветеринарного надзора и федерального государственного 

надзора в сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, а также: 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

Законом РФ «О ветеринарии» от 14.05.1993 № 4979-1; 

Федеральным законом РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»;  

Федеральным законом РФ от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»; 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

Федеральным законом от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов"; 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании"; 

Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. N 271-ФЗ "О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" и 

другими нормативными правовыми актами. 

 

 



В сфере федерального государственного ветеринарного надзора 

 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлены 

нарушения требования технических регламентов:  

- Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011                                           

№ 880 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» («ТР ТС 021/2011 «Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»); 

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013                              

№ 68 «О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности мяса и 

мясной продукции» («ТР ТС 034/2013 «Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности мяса и мясной продукции»);  

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013          

№ 67 (ред. от 20.12.2017) «О техническом регламенте Таможенного союза  «О 

безопасности молока и молочной продукции» («ТР ТС 033/2013 «Технический 

регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 

продукции»);  

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016   

№ 162 «О техническом регламенте Евразийского экономического союза                            

«О безопасности рыбы и рыбной продукции» («ТР ЕАЭС 040/2016 

«Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»).  

При производстве пищевой продукции процессы изготовления, связанные 

с требованиями безопасности такой продукции,  должны осуществляться в 

соответствии с принципами ХАССП (в английской транскрипции HACCP - 

Hazard Analysis and Critical Control Points).  Соответственно, изготовитель 

обязан не только разработать и внедрить, но и поддерживать процедуры, 

основанные на принципах ХАССП. Однако на практике часто встречается, что 

указанные процедуры разработаны и внедрены, но не поддерживаются.  Кроме 

того, при производстве пищевой продукции изготовителем должны 

разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры.  

Изготовителю необходимо обеспечить выбор необходимых для 

обеспечения безопасности пищевой продукции технологических процессов 

производства (изготовления) пищевой продукции. С целью исключения 

загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции 

изготовитель должен обеспечить выбор последовательности и поточности 

технологических операций производства (изготовления) пищевой продукции. В 

программах производственного контроля должны быть определены 

контролируемые этапы технологических операций и пищевой продукции на 

этапах ее производства (изготовления). Необходимо  проведение контроля за 

продовольственным (пищевым) сырьем, технологическими средствами, 

упаковочными материалами, изделиями, используемыми при производстве 

(изготовлении) пищевой продукции, а также за пищевой продукцией 

средствами, обеспечивающими необходимые достоверность и полноту 

контроля; проведение контроля за функционированием технологического 



оборудования в порядке, обеспечивающем производство (изготовление) 

пищевой продукции, соответствующей требованиям настоящего технического 

регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные 

виды пищевой продукции. Изготовитель должен обеспечить документирование 

информации о контролируемых этапах технологических операций и 

результатов контроля пищевой продукции. При хранении и перевозке 

(транспортировании) пищевой продукции следует соблюдать соответствующие 

условия. Производственные помещения, технологическое оборудование и 

инвентарь, используемые в процессе производства (изготовления) пищевой 

продукции, необходимо содержать в состоянии, исключающем загрязнение 

пищевой продукции.  

В целях обеспечения безопасности пищевой продукции изготовитель 

должен обеспечить выбор способов и обеспечение соблюдения работниками 

правил личной гигиены. Следует обращать особое внимание на выбор 

обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, установление 

периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации производственных помещений, технологического оборудования и 

инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой 

продукции; Изготовителем должно быть обеспечено ведение и хранение 

документации на бумажных и (или) электронных носителях, подтверждающей 

соответствие произведенной пищевой продукции требованиям, установленным 

соответствующими техническими регламентами. Кроме того, обязательно 

соблюдение принципа прослеживаемости пищевой продукции.  

Выполнение требований технических регламентов обеспечивает защиту 

жизни и здоровья человека, животных и растений, имущества, окружающей 

среды, предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей 

пищевой продукции относительно ее назначения и безопасности. 

Соответственно, несоблюдение требований технических регламентов приводит 

к опасности для жизни и здоровья человека, животных и растений, имущества, 

окружающей среды, и совершению действий, вводящих в заблуждение 

потребителей пищевой продукции относительно ее назначения и безопасности.  

Реализована одна из идей Реформы контрольно-надзорной деятельности - 

использование проверочных листов (списков контрольных вопросов) при 

проведении плановых проверок. Её содержание заключается в том, что 

проверяющий и проверяемый находятся в равных условиях. Список 

контрольных вопросов носит исчерпывающий характер. Предприниматель 

заранее знает предъявляемые к нему требования. Тем самым, применением 

проверочных листов защищены права поднадзорных субъектов. 

Россельхознадзором издан приказ от 19.03.2018 № 235 «Об утверждении 

форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых 

должностными лицами территориальных органов Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору при проведении плановых 

проверок в рамках осуществления федерального государственного 

ветеринарного контроля (надзора)».  



В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07.11.2016 № 1140 «О порядке создания, развития и эксплуатации 

Федеральной государственной информационной системы в области 

ветеринарии» Россельхознадзором издан приказ от 30.01.2018 № 53                           

«Об утверждении Методических указаний по обеспечению функционирования 

Федеральной государственной информационной системы в области 

ветеринарии».  

 

В сфере обращения лекарственных средств  

для ветеринарного применения 

 

Обращаем внимание всех заинтересованных лиц, что в целях 

профилактики нарушений в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения на сайте Россельхознадзора размещены 

соответствующие руководства по соблюдению обязательных требований. 

С целью недопущения на рынок контрафактных и недоброкачественных 

средств для ветеринарного применения, а также с целью минимизации вреда от 

их применения, проводится контроль качества и выборочный контроль 

качества лекарственных средств для ветеринарного применения. 

В рамках выборочного контроля и контроля качества лекарственных 

средств для ветеринарного применения в 2020 году завершены исследования по 

19 образцам, отобранным на территории Свердловской области. В случае 

выявления несоответствия лекарственных средств установленным требованиям 

к качеству препарата Россельхознадзор принимает решение о приостановке 

обращения серии лекарственного средства. 

В 2020 году планирование плановых проверок в рамках федерального 

законодательства в области обращения лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения осуществлялось с применением риск-

ориентированной модели организации контрольно-надзорной деятельности. 

При осуществлении федерального государственного надзора в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения в рамках 

плановых проверок применяются проверочные листы (списки контрольных 

вопросов), утвержденные приказом Россельхознадзора от 19.12.2017 № 1230. 

В целях предотвращения нарушения лицензионных требований при 

осуществлении деятельности в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения необходимо соблюдать требования, установленные 

Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств", Положением о лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22 декабря 

2011 г. N 1081, «Правилами хранения лекарственных средств для 

ветеринарного применения», утвержденные приказом Минсельхоза РФ № 145 

от 15.04.2015.  

В рамках КоАП РФ предусмотрены следующие меры административной 

ответственности: 



ч. 2. ст. 14.1 - Осуществление предпринимательской деятельности без 

специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) 

обязательно (обязательна) ответственность, предусмотренная данной статьей - 

на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 

изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на 

юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 

конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без 

таковой;  

ч. 3 ст. 14.1 - Осуществление предпринимательской деятельности с 

нарушением требований и условий, предусмотренных специальным 

разрешением (лицензией) влечет ответственность на должностных лиц - от трех 

тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 

сорока тысяч рублей;  

ч. 4 ст. 14.1 - Осуществление предпринимательской деятельности с 

грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным 

разрешением (лицензией) влечет наложение административного штрафа на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, в размере от четырех тысяч до восьми тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста  

 

Рекомендации по соблюдению обязательных требований 

 

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции": 

- необходимо обеспечить разработку, внедрение и поддержание 

процедур, основанных на принципах ХАССП и обеспечивать постоянный 

контроль за исполнением утвержденных документов, контролировать 

техпроцессы и процедуры в ККТ и правильно и своевременно вести и хранить 

документацию о проводимом контроле; 

- обеспечить контроль за условиями хранения пищевой продукции - 

температурно-влажностных параметров, товарного соседства и т.д.; 

- своевременно проводить ремонтные работы в производственных, 

складских и вспомогательных помещениях; 

- обеспечить соблюдение поточности технологических операций - 

размещение производственных цехов и проведение техпроцесса должно 

исключать встречные потоки и перекресты движения сырья и готовой 

продукции, чистой и использованной посуды, персонала и посетителей 

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки": 

- обеспечить входной контроль за наличием маркировки на упакованной 

продукции (в том числе в транспортную упаковку) и ее соответствием 

установленным требованиям.  

Контроль поставляемой продукции 



- анализ маркировки и сопроводительных документов. Продукция, в 

отношении которой установлена обязательная сертификация или 

подтверждение соответствия в форме декларирования, должна сопровождаться 

документами, в которых присутствует, в том числе, номер сертификата или 

декларации. Если речь идет о подтверждении соответствия требованиям 

технических регламентов, то проверить номер любого сертификата 

соответствия (обязательная сертификация) или декларации можно на сайте 

Росаккредитации в разделе "Реестры". Также продукция должна иметь 

маркировку, соответствующую обязательным требованиям; 

- организация лабораторного контроля; 

- контроль условий хранения продукции. 

 

Новое в законодательстве 

 

1) Правительство Российской Федерации утвердило изменения в 

Положении о лицензировании производства лекарственных средств, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 

2012 г. N 686 "Об утверждении Положения о лицензировании производства 

лекарственных средств".  

2) 26 февраля Минюстом зарегистрирован приказ Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 31.10.2018 № 1235 "Об 

утверждении Административного регламента осуществления Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору федерального 

государственного ветеринарного надзора". 

Приказ устанавливает права и обязанности должностных лиц при 

осуществлении ветеринарного надзора, а также права и обязанности лиц, в 

отношении которых осуществляются мероприятия ветеринарного надзора.  

3) Федеральный закон от 27.12.2018 № 524-ФЗ "О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации "О ветеринарии" в части регулирования 

деятельности специалистов в области ветеринарии" устанавливает, что 

аттестации подлежат только специалисты в области ветеринарии, не 

являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в 

систему Госветслужбы России. Осуществление аттестации специалистов в 

области ветеринарии, являющихся уполномоченными лицами органов и 

учреждений, входящих в систему Госветслужбы России, не требуется в силу 

обязательности оценки их соответствия квалификационным требованиям при 

поступлении на государственную гражданскую службу в органы, входящие в 

систему Госветслужбы России, и в ходе исполнения должностных 

обязанностей. 

Закон вводит статью "Специалисты в области ветеринарии": 

Специалистами в области ветеринарии являются физические лица с 

высшим или средним ветеринарным образованием. 

К специалистам в области ветеринарии относятся: 



- специалисты в области ветеринарии, являющиеся уполномоченными 

лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации; 

- специалисты в области ветеринарии, не являющиеся уполномоченными 

лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации. 

Специалисты в области ветеринарии, не являющиеся уполномоченными 

лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью в области ветеринарии, обязаны 

зарегистрироваться в уполномоченном в области ветеринарии органе 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

4) Принят федеральный закон "Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" от 27.12.2018 № 498-ФЗ. 

Закон содержит целый ряд нововведений. Вводятся понятия деятельности 

по обращению с животными без владельцев, диких животных, содержащихся 

или используемых в условиях неволи, домашних животных, жестокого 

обращения с животным, использования животных в культурно-зрелищных 

целях, потенциально опасных собак, служебных животных и др.  

Законом вводится лицензирование деятельности по содержанию и 

использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, 

дельфинариях, океанариумах. 

Согласно закона при обращении с животными не допускаются, в том 

числе: 

- проведение на животных без применения обезболивающих 

лекарственных препаратов; 

- отказ владельцев животных от исполнения ими обязанностей по 

содержанию животных до их определения в приюты для животных или 

отчуждения иным законным способом; 

- торговля животными в местах, специально не отведенных для этого и 

т.д. 

Статья 13 регламентирует требования к содержанию домашних 

животных. В ней, в частности, говорится, что "предельное количество 

домашних животных в местах содержания животных определяется исходя из 

возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие 

ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов". Хозяин должен обеспечивать 

уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях 

общего пользования, а также не допускать выгул животного вне мест, 

разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула 

животных. Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка 

независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если 

потенциально опасная собака находится на огороженной территории, 



принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве 

собственности или ином законном основании.  

Отдельно определены требования к содержанию и использованию 

служебных животных, описаны условия работы приютов, которые обязаны 

содержать поступивших животных без владельцев и животных, от права 

собственности на которых владельцы отказались, до наступления естественной 

смерти таких животных либо возврата таких животных на прежние места их 

обитания или передачи таких животных новым владельцам. 

Отдельная глава посвящена требованиям к осуществлению деятельности 

по обращению с животными без владельцев, которая предполагает отлов, 

стерилизацию и дальнейший выпуск животных на волю. 

Вводится и понятие общественного инспектора в области обращения с 

животными. Он может фиксировать, в том числе с помощью фото- и 

видеоcъемки, правонарушения в области обращения с животными и направлять 

соответствующие материалы в органы государственного надзора. 

5) Управление Россельхознадзора по Свердловской области, по вопросу 

розничной торговли лекарственными препаратами для ветеринарного 

применения дистанционным способом, сообщает. 

Отношения, возникающие в связи с обращением - разработкой, 

доклиническими исследованиями, клиническими исследованиями, экспертизой, 

государственной регистрацией, со стандартизацией и с контролем качества, 

производством, изготовлением, хранением, перевозкой, ввозом в Российскую 

Федерацию, вывозом из Российской Федерации, рекламой, отпуском, 

реализацией, передачей, применением, уничтожением лекарственных средств, 

регулируются Федеральным законом от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств". 

Федеральный закон от 03.04.2020 № 105-ФЗ внес поправки в 

Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных 

средств" в части розничной торговли лекарственными препаратами 

дистанционным способом.  

Внесено изменение в п. 36 ст. 4 Федерального закона от 12.04.2010                        

N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"., который изложен в 

следующей редакции:  "ветеринарная аптечная организация - организация, 

структурное подразделение ветеринарной организации, осуществляющие 

розничную торговлю лекарственными препаратами, в том числе 

дистанционным способом, хранение, изготовление и отпуск лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения в соответствии с требованиями 

настоящего Федерального закона". 

В Правилах продажи товаров дистанционным способом, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2007 N 612     

"Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом" указано, 

что дистанционным способом осуществляется продажа лекарственных 

препаратов для медицинского применения (за исключением лекарственных 

препаратов, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат, 

наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных 



препаратов, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной 

долей этилового спирта свыше 25 процентов).  

Постановлением Правительства Российской Федерации № 697 от 

16.05.2020 утверждены правила выдачи разрешения на осуществление 

розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского 

применения дистанционным способом, осуществления такой торговли и 

доставки указанных лекарственных препаратов гражданам. 

В отношении розничной торговли лекарственными препаратами для 

ветеринарного применения дистанционным способом в настоящее время не 

приняты подзаконные нормативно-правовые акты. 

6) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

сведенья всех заинтересованных лиц, что Приказом Минсельхоза России от 

29.07.2020 № 426 утверждены новые правила хранения лекарственных средств 

для ветеринарного применения. Они вступят в силу с 1 января 2021 года.  

Среди изменений – срок хранения журналов (карт) регистрации 

параметров микроклимата увеличили до четырех лет. Это необходимо, в случае 

выявления нежелательных реакций на препарат, провести анализ условий 

хранения конкретного лекарственного препарата. Кроме того, увеличен срок 

хранения лекарственных препаратов с истекшим сроком годности, а также 

препаратов в поврежденной упаковке, недоброкачественных, 

фальсифицированных или контрафактных средств. Такие препараты могут 

храниться в карантинной зоне или в отдельном контейнере, пока их не 

уничтожат, до шести месяцев.  

При размещении ветеринарных препаратов и маркировке стеллажей, 

шкафов и полок можно использовать современные цифровые технологии. 

 7) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

сведенья всех заинтересованных лиц, что зарегистрирован приказ министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 21.09.2020 № 555 "Об 

утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения" (далее – Приказ).  

Приказ вступает в силу с 1 марта 2021 г., за исключением подпункта «в» 

пункта 5, пунктов 15 - 19, 26, 27 Правил. Эти пункты, которые начнут 

действовать с 1 марта 2022 г., касаются ведения внутренней технической 

документации (стандартных операционных процедур).  

Правила устанавливают требования к реализации лекарственных 

препаратов потребителям, в том числе их отпуску по рецепту или без рецепта, а 

также к хранению в целях реализации ветеринарными аптечными 

организациями, индивидуальными предпринимателями и ветеринарными 

организациями, имеющими лицензию на осуществление фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения. 

Регламентированы требования к обеспечению деятельности субъекта 

розничной торговли, а также процессы его деятельности. 

Настоящий Приказ действует до 1 марта 2027 г. 



8) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

сведенья всех заинтересованных лиц, что с 1 января 2021 года вступает в силу 

новый порядок изъятия из обращения, проведения экспертизы, временного 

хранения, утилизации, уничтожения некачественных и/или опасных пищевых 

продуктов. Принято постановление Правительства РФ от 07.10.2020 N 1612 "Об 

утверждении Положения о порядке изъятия из обращения, проведения 

экспертизы, временного хранения, утилизации или уничтожения 

некачественных и (или) опасных пищевых продуктов, материалов и изделий, 

контактирующих с пищевыми продуктами". 

Владелец некачественных и/или опасных пищевых продуктов, 

материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, обязан 

изъять их из обращения самостоятельно или на основании предписания органов 

государственного надзора и контроля и обеспечить их временное хранение. В 

случае если владелец не принял меры по их изъятию из обращения, органы 

государственного надзора и контроля обращаются в суд с заявлением об 

изъятии из обращения таких пищевых продуктов, материалов и изделий и о 

последующем их уничтожении. 

Условия временного хранения некачественных и/или опасных пищевых 

продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, в 

течение срока, необходимого для проведения их экспертизы, утилизации или 

уничтожения, должны исключать возможность несанкционированного доступа 

к таким пищевым продуктам, материалам и изделиям. 

Учет находящихся на временном хранении некачественных и/или 

опасных пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с 

пищевыми продуктами, ведется в бумажном или электронном виде отдельно от 

учета качественной и безопасной пищевой продукции, материалов и изделий, 

контактирующих с пищевыми продуктами. 

Аналогичное Постановление Правительства РФ от 29.09.1997 N 1263 

утрачивает силу с 1 января 2021 года в связи с изданием Постановления 

Правительства РФ от 11.07.2020 N 1036. 

Настоящее Постановление действует до 1 января 2027 г. 

9) Принято решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

26.05.2020 N 68 "О применении документов об оценке соответствия продукции 

отдельным требованиям технического регламента Таможенного союза "О 

безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 034/2013)".  

Предусмотрено, что:  

- документы об оценке соответствия требованиям данного техрегламента 

продуктов убоя, на которые распространяются вступающие в силу с 1 июня 

2020 г. требования, установленные разделом V техрегламента, в части контроля 

содержания лекарственных средств (в том числе антибиотиков), стимуляторов 

роста животных (в том числе гормональных препаратов) на основании 

информации об их применении, предоставляемой изготовителем 

(поставщиком) продуктов убоя (за исключением левомицетина 

(хлорамфеникола), тетрациклиновой группы и бацитрацина), выданные или 

принятые до 1 июня 2020 г., действительны до окончания срока их действия;  



документы об оценке соответствия требованиям техрегламента мясной 

продукции, на которую распространяются вступающие в силу с 1 июня 2020 г. 

требования, установленные подпунктом "в" пункта 107 техрегламента, в части 

использования придуманного названия мясной продукции, выданные или 

принятые до 1 июня 2020 г., действительны до окончания срока их действия;  

- выдача или принятие документов об оценке соответствия продуктов 

убоя, мясной продукции требованиям техрегламента без учета указанных 

требований не допускается;  

- обращение продуктов убоя, мясной продукции в период действия 

указанных документов об оценке соответствия допускается в течение срока 

годности этой продукции, установленного ее изготовителем.  

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 июня 2020 г. 

Начало действия документа – 28.06.2020. 

10) Согласно статье 2 Федерального закона от 28 ноября 2018 г.                          

№ 449-ФЗ с 29 ноября 2019 года Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 

184-ФЗ «О техническом регулировании» не будет распространяться на 

требования в сфере обращения лекарственных средств. 

Также из Единого перечня продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, и Единого перечня продукции, подтверждение соответствия 

которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

декабря 2009 г. № 982, исключаются лекарственные средства, в том числе для 

ветеринарного применения 

11) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 

№ 365 внесло дополнение в Постановление Правительства РФ от 15.10.2012 N 

1043 "Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в 

сфере обращения лекарственных средств" – пункт 5 дополнен подпунктом "ж" 

следующего содержания: 

"ж) проведение контрольных закупок в целях проверки соблюдения 

субъектами обращения лекарственных средств, осуществляющими розничную 

торговлю лекарственными препаратами для ветеринарного применения, правил 

надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения и (или) запрета продажи фальсифицированных лекарственных 

средств, недоброкачественных лекарственных средств и контрафактных 

лекарственных средств.". 

Россельхознадзор будет проводить контрольные закупки ветеринарных 

препаратов 

12) Зарегистрирован приказ Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 09.09.2019 № 534 "Об утверждении Порядка 

осуществления держателями или владельцами регистрационных удостоверений 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения, юридическими 

лицами, на имя которых выданы разрешения на проведение клинических 

исследований в Российской Федерации, либо уполномоченными ими другими 



юридическими лицами в рамках обеспечения безопасности лекарственных 

препаратов приема, учета, обработки, анализа и хранения поступающих в их 

адрес от субъектов обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения и органов государственной власти сообщений о побочных 

действиях, нежелательных реакциях, серьезных нежелательных и 

непредвиденных нежелательных реакциях при применении лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения, об особенностях их взаимодействия 

с другими лекарственными препаратами для ветеринарного применения, 

индивидуальной непереносимости, а также об иных фактах и обстоятельствах, 

представляющих угрозу жизни или здоровью животного или влияющих на 

изменение отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения". 

Установлены сведения, содержащиеся в сообщении, а также порядок 

действий по обработке, анализу сообщений, оценке распространенности 

нежелательных последствий. 

Прием, учет, обработка, анализ, хранение сообщений о нежелательных и 

иных последствиях применения препаратов, поступающих в адрес держателей 

или владельцев регистрационных удостоверений от субъектов обращения 

лекарственных препаратов и органов государственной власти, осуществляются 

уполномоченным работником с соблюдением ограничений, установленных 

Федеральным законом "О персональных данных". 

13) Постановлением Правительства РФ от 26.10.2019 N 1376 внесены 

изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2000 г. N 883. 

Согласно изменениям обеспечение ведения мониторинга качества, 

безопасности пищевых продуктов и здоровья населения в пределах своей 

компетенции возложено на Роспотребнадзор и Россельхознадзор. 

Роспотребнадзор также определен уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим организацию проведения 

указанного мониторинга. 

Соответствующие изменения внесены в Положение о мониторинге 

качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 22.11.2000 N 883. 

Также скорректированы особенности осуществления мониторинга. 

14) Федеральный закон от 02.08.2019 N 291-ФЗ внес изменения в статью 

43 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

Установлено, что к таким мероприятиям относятся профилактические, 

диагностические, лечебные, ограничительные и иные мероприятия, 

установление и отмена на территории РФ карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 

заразных и иных болезней охотничьих ресурсов. 

В целях реализации Постановления Конституционного Суда РФ от 

30.03.2018 N 14-П из Федерального закона "Об охоте и о сохранении 



охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" исключено положение о том, что проведение 

мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней в закрепленных 

охотничьих угодьях обеспечивается юридическими лицами и ИП, 

заключившими охотхозяйственные соглашения. 

15) Принято Постановление Правительства РФ от 11.07.2019 N 882 "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

по вопросу осуществления федеральными органами исполнительной власти 

отдельных полномочий в области обращения с животными". 

Установлено, что государственный надзор в указанной сфере 

осуществляют: 

Россельхознадзор - в части соблюдения требований к содержанию и 

использованию животных в культурно-зрелищных целях; 

Росприроднадзор - в части соблюдения требований к содержанию и 

использованию диких животных, содержащихся или используемых в условиях 

неволи, в том числе принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ 

и/или охраняемым международными договорами РФ (за исключением 

соблюдения требований к содержанию и использованию таких животных в 

культурно-зрелищных целях). 

Минприроды России с указанной даты наделено полномочиями 

принимать порядок организации деятельности общественных инспекторов в 

области обращения с животными, порядок взаимодействия таких инспекторов с 

органами государственного надзора в области обращения с животными, а 

Россельхознадзор - осуществлять лицензирование деятельности по содержанию 

и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, 

дельфинариях, океанариумах. 

16) Правительство приняло постановление от 02.12.2020 N 1986 "О 

внесении изменений в Положение о лицензировании производства 

лекарственных средств". В нем по-новому изложены пп.11 и 12, касающиеся 

размещения информации в сети. Теперь пункты выглядят следующим образом:  

11. Лицензирующий орган размещает в федеральной государственной 

информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)" в установленном порядке сведения о ходе принятия им 

решения о предоставлении лицензии (об отказе в предоставлении лицензии), 

переоформлении лицензии (об отказе в переоформлении лицензии), 

приостановлении, возобновлении, прекращении действия лицензии, сведения 

об аннулировании лицензии, а также сведения о дате предоставления лицензии 

и регистрационном номере лицензии. 

12. Доступ к общедоступной информации, содержащейся в реестрах 

лицензий, обеспечивается лицензирующим органом посредством ее 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том 

числе в форме открытых данных. Данные о лицензиях, содержащиеся в реестре 

лицензий, получают статус открытых данных при внесении записи в этот 

реестр, который ведется в электронном виде. 



Технические правки внесены в п.8: «При намерении осуществлять 

деятельность по производству лекарственных средств по адресу, не 

предусмотренному лицензией, лицензиат в заявлении о переоформлении 

лицензии в дополнение к сведениям, указанным в пунктах 1 и 3 части 1 статьи 

13 и "части 4.1 статьи 18" Федерального закона "О лицензировании отдельных 

видов деятельности", указывает…» и п.9 в абзаце первом слова "не указанных в 

лицензии" заменены словами "не предусмотренные лицензией". 

Также дубликат и копия лицензии уступают место выписке из реестра 

лицензий. При этом выписка из реестра лицензий на бумажном носителе 

предоставляется за плату. Размер такой платы, порядок ее взимания, случаи и 

порядок ее возврата устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, определяющим государственную политику в сфере лицензирования. 

Выписка из реестра лицензий в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего 

органа, предоставляется без взимания платы. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. 

13) 29.10.2020 зарегистрирован приказ Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 26.10.2020 № 626 "Об утверждении Ветеринарных 

правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических 

отходов". Он вступит в силу 1 января 2021 года и будет действовать до конца 

2026-го.  

Биологическими отходами являются трупы животных и птиц, 

абортированные и мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты, другие 

отходы, непригодные в пищу людям и на корм животным. Не допускается 

хранение биологических отходов в одном помещении с продукцией животного 

происхождения, кормами и кормовыми добавками для животных. 

Хранение биологических отходов должно осуществляться: 

при температуре от 4 до О °С - до 2 суток; 

от минус 1 до минус 7 °С - до 3 суток;  

от минус 8 до минус 10 °С - до 7 суток;  

от минус 11 до минус 17 °С - до 30 суток;  

от минус 18 °С и ниже - до 12 месяцев. 

 

В сфере семенного контроля  

в отношении семян сельскохозяйственных растений. 

 

При осуществлении деятельности в сфере семеноводства, в отношении 

семян сельскохозяйственных растений, в том числе при производстве, 

заготовке, использовании, хранении, транспортировке, реализации и ввозе на 

территорию Российской Федерации семян и посадочного материала  

сельскохозяйственных растений, хозяйствующим субъектам необходимо 

руководствоваться нормативно-правовыми документами, устанавливающими 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

контрольно-надзорных  мероприятий. 



Федеральным законом от 17.12.1997 «О семеноводстве» № 149-ФЗ (далее 

– Закон № 149-ФЗ) установлено, что государственный надзор в области 

семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений 

осуществляется на территории Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ.  

Нормативно – правовое регулирование  в области семеноводства с/х 

растений претерпело серьезные изменения. В таблице представлены 

действующие, а также те нормативы,  действие которых прекратиться с 1 

января 2021 года  

Наименование нормативного документа  Срок действия 

Федеральный закон от 17 декабря 1997 г. «О 

семеноводстве» № 149-ФЗ  

Действующий  

Приказ Минсельхоза России от 12.12.2017 N 622 "Об 

утверждении порядка реализации и транспортировки 

партий семян сельскохозяйственных растений" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.05.2018 N 

50950) 

Действует до 31.01.2020 

Приказ Минсельхоза от 31.07.2020 № 443 «Об 

утверждении Порядка реализации и транспортировки 

партий семян сельскохозяйственных растений», 

зарегистрированный Минюстом 29.09.2020 за № 60655 

Вступит в силу 01.01.2021 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 15 октября 1998 г. N 1200 "Об утверждении 

Положения о деятельности государственных 

инспекторов в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений и Положения о 

сортовом и семенном контроле сельскохозяйственных 

растений в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, N 43, 

ст. 5352). 

Отменен с 01.01.2021 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 июля 2020 г. N 1122 

Инструкция о ввозе на территорию Российской 

Федерации и вывозе с территории Российской 

Федерации семян сортов растений и племенного 

материала пород животных, утв. Минсельхозпродом 

РФ N 12-04/5, ГТК РФ N 01-23/8667 

Отменен с 01.01.2021 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 июля 2020 г. N 1122 

Приказ Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Российской Федерации от 08.12.1999 

N 859 (Зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2000 

N 2165) «Положение о порядке проведения 

сертификации семян сельскохозяйственных и лесных 

растений» 

Отменен с 01.01.2021 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 июля 2020 г. N 1122 

 

 

Приказ Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Российской Федерации от 6 октября 

1999 г. N 689 "Об утверждении Правил проведения 

сравнительных анализов семян сельскохозяйственных 

Отменен с 01.01.2021 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 июля 2020 г. N 1122 



растений в спорных случаях" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 

октября 1999 г., регистрационный N 1959). 

Приказ Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Российской Федерации от 6 октября 

1999 г. N 690 "Об утверждении Положения о порядке 

аккредитации апробаторов сортовых посевов 

сельскохозяйственных растений и Положения о 

порядке аккредитации отборщиков проб из партий 

семян сельскохозяйственных растений" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 10 ноября 1999 г., регистрационный 

N 1967). 

Отменен с 01.01.2021 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 июля 2020 г. N 1122 

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 17 июля 2000 г. № 663 "Об утверждении 

Положения о порядке проведения инспекционного 

контроля за деятельностью органов по сертификации 

семян, испытательных лабораторий и 

сертифицированными семенами" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 

августа 2000 г., регистрационный N 2360). 

Отменен с 01.01.2021 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 июля 2020 г. N 1122 

 

Кроме того, действующим остаются национальные стандарты на семена  

На сайте Управления размещен приказ Россельхознадзора от 07.10.2016 

№ 744 (в редакции от 14.10.2020 года). «Об утверждении Перечня правовых 

актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

Россельхознадзором мероприятий по государственному контролю (надзору) и 

Порядка его ведения»  

С учетом предложений Россельхознадзора разработан и находится на 

согласовании в Правительстве Российской Федерации Проект закона о 

внесении изменений в Федеральный закон от 17.12.1997 «О семеноводстве» № 

149-ФЗ. 

 

В сфере обеспечения качества и безопасности зерна 

и продуктов его переработки 

 

Обязательные требования к продовольственному сырью и пищевым 

продуктам установлены Техническими регламентами (ч.2 ст.4, ч.6 ст.7 

Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»), 

а в части не противоречащей техрегламентам, Федеральными законами от 

02.01.2000 N «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 29-ФЗ, и 

принятым в их развитие санитарным правилам, и нормам.  

При этом, согласно ст.19 Федерального закона от 27.12.2002 «О 

техническом регулировании» № 184-ФЗ, подтверждение соответствия 

(декларирование) разрабатывается и применяется равным образом и в равной 

мере независимо от места происхождения продукции, осуществления 

процессов хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ и 



оказания услуг, и лиц, которые являются изготовителями, исполнителями, 

продавцами, приобретателями. 

 Согласно положениям п.2 ст.470 Гражданского Кодекса РФ, гарантия 

качества товара заключается в том, что товар должен соответствовать 

требованиям, предъявляемым к качеству, не только на момент продажи, но и в 

течение определенного срока его использования. 

Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении Управлением мероприятий по государственному контролю 

(надзору) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки, утвержден приказом Россельхознадзора от 17.10.2016 № 744 (в 

последней редакции от 14.10.2020) и представлен в таблице.  

 

Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), 

содержащих обязательные требования в области обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки 

 

Наименование и реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении которых устанавливаются 

обязательные требования 

Технический регламент Таможенного 

союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна», утвержденный решением 

Комиссии Таможенного союза от 

09.12.2011 № 874 

(статьи 3, 4, 5) 

 

Юридические лица, должностные лица, 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

закупку зерна для государственных нужд, ввоз 

(вывоз) зерна на территорию Таможенного союза, а 

также поставку (закладку) зерна в государственный 

резерв, его хранение в государственном резерве и 

транспортировку 

Зерно, выпускаемое в обращение на единой 

таможенной территории Таможенного союза, 

используемое для пищевых и кормовых целей 

Технический регламент Таможенного 

союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», утвержденным 

решением Комиссии Таможенного союза 

от 09.12.2011 № 880 

(статьи 5, 7, 10, 17, 23) 

 

Юридические лица, должностные лица, 

индивидуальные предприниматели, физические лица, 

осуществляющие закупку крупы для государственных 

нужд, ввоз (вывоз) крупы на территорию Российской 

Федерации, а также поставку (закладку) крупы в 

государственный резерв, ее хранение в 

государственном резерве и транспортировку  

Пищевая продукция 

Федеральный закон Российской 

Федерации от 02.12.1994 № 53-ФЗ «О 

закупках и поставках 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия для государственных 

нужд» 

(пункт 6 статьи 3) 

Предприятия, организации и учреждения, 

расположенные на территории Российской 

Федерации, независимо от форм собственности, 

осуществляющие формирование и исполнение на 

контрактной основе заказов на закупку и поставку 

зерна и продуктов его переработки для 

государственных нужд. 

Федеральный закон Российской 

Федерации от 13.12.1994 № 60-ФЗ «О 

поставках продукции для федеральных 

государственных нужд» 

Организации, независимо от форм собственности, 

осуществляющие формирование и исполнение на 

контрактной основе заказов на закупку и поставку 

зерна и продуктов его переработки для федеральных 



(пункт 4 статьи 3) государственных нужд.  

Зерно и продукты его переработки, поставляемые по 

государственному контракту. 

Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.1994 № 79-ФЗ «О 

государственном материальном резерве» 

(пункты 2, 3 статьи 11.1) 

Зерно и крупа государственного материального 

резерва 

Федеральный закон Российской 

Федерации от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых 

продуктов» 

(статьи 3, 4,5, 12, 15, 19, 20, 21, 24, 25) 

 

Юридические лица, должностные лица, 

индивидуальные предприниматели, физические лица, 

осуществляющие закупки крупы для государственных 

нужд, ввоз (вывоз) крупы на территорию Российской 

Федерации, а также поставку (закладку) крупы в 

государственный резерв, ее хранение в 

государственном резерве и транспортировку.  

Крупа 

Федеральный закон Российской 

Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» 

(пункт 1 статьи 21; 

пункт 5 статьи 24; 

пункт 2 статьи 28) 

 

Юридические лица, должностные лица, 

индивидуальные предприниматели, физические лица, 

осуществляющие закупку зерна и продуктов его 

переработки для государственных нужд, ввоз (вывоз) 

зерна и продуктов его переработки на территорию 

Российской Федерации, а также поставку (закладку) 

зерна и крупы в государственный резерв, их хранение 

в государственном резерве и транспортировку. Зерно 

и продукты его переработки 

Постановление правительства 

российской Федерации от 29.09.1997 № 

1263 «Об утверждении Положения о 

проведении экспертизы некачественных 

и опасных продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, их использовании 

или уничтожении» 

Утрачивает силу с 1 января 2021 года в связи с 

изданием Постановления Правительства РФ от 

11.07.2020 N 1036. 

Административный регламент 

Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по 

исполнению государственной функции 

по осуществлению государственного 

надзора в области обеспечения качества 

и безопасности пищевых продуктов, 

материалов и изделий, в том числе за 

соблюдением требований к качеству и 

безопасности зерна, крупы, комбикормов 

и компонентов для их производства, 

побочных продуктов переработки зерна 

при осуществлении закупок для 

государственных нужд, ввозе (вывозе) на 

территорию Таможенного союза, а также 

при поставке (закладке) зерна и крупы в 

государственный резерв, их хранение в 

составе государственного резерва и 

транспортировке, утв. Приказом 

Минсельхоза России от 17.05.2016 № 

185 (Зарегистрирован Минюстом России 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, деятельность которых связана с 

производством, переработкой, хранением, 

утилизацией, уничтожением, перемещением 

(перевозкой) и реализацией подконтрольных товаров 

всеми видами транспорта и отправлений 



08.08.2016, регистрационный № 43154) 

 

Контроль за соблюдением обязательных требований законодательства в 

установленной сфере, закрепленные в вышеперечисленных нормативных 

документах, является сутью осуществления государственными инспекторами 

отдела своих должностными полномочий при проведении надзорных проверок.   

Участникам внешнеторговой деятельности, осуществляющим оборот 

продовольственного и фуражного зерна на территории Таможенного союза, 

необходимо учитывать ужесточение указанных нормативов при операциях с 

зерном.  

Соблюдение требований технических регламентов обеспечивает защиту 

жизни и здоровья человека, животных и растений, имущества, окружающей 

среды, предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей 

пищевой продукции относительно ее назначения и безопасности. 

Соответственно, несоблюдение требований технических регламентов приводит 

к опасности для жизни и здоровья человека, животных и растений, имущества, 

окружающей среды, и совершению действий, вводящих в заблуждение 

потребителей пищевой продукции относительно ее назначения и безопасности. 

Согласно пункту 1.1 статьи 15 Федерального закона от 26.12.2008  № 294-

ФЗ (ред. от 18.04.2018) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» при проведении проверки должностные лица 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

не вправе проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также 

выполнение требований нормативных документов, обязательность применения 

которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации.  

 

В сфере карантинного фитосанитарного контроля 

 

Государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) в 

Российской Федерации направлен на обеспечение охраны растений и 

территории Российской Федерации от проникновения на нее и распространения 

по ней карантинных объектов, предотвращение ущерба от распространения 

карантинных объектов, соблюдение карантинных фитосанитарных требований 

стран - импортеров и осуществляется федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области карантина 

растений. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 206-ФЗ                             

«О карантине растений» (далее – Закон № 206-ФЗ) государственный 

карантинный фитосанитарный контроль (надзор) осуществляется: 

1) в пунктах пропуска через Государственную границу Российской 

Федерации за подкарантинной продукцией, ввозимой в Российскую Федерацию  

из иностранных государств, в том числе перемещаемой в почтовых 

отправлениях, в ручной клади и багаже пассажиров, членов экипажей морских  



судов, речных судов, воздушных судов, транспортных средств, поездных 

бригад, за транспортными средствами, которыми осуществляется ввоз в 

Российскую Федерацию подкарантинной продукции; 

2) в иных местах, в которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации оборудованы пункты карантина растений, перечень 

которых утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в области карантина 

растений, за подкарантинной продукцией при ее обороте на территории 

Российской Федерации; 

3) в местах хранения и переработки подкарантинной продукции за 

подкарантинными объектами; 

4) за выполнением гражданами, юридическими лицами работ, связанных  

с подкарантинной продукцией или подкарантинными объектами. 

Внутри страны надзор осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», положения которого, 

устанавливающие порядок организации и проведения проверок, не 

применяются при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) в пунктах пропуска через Государственную границу Российской 

Федерации. 

В своей деятельности юридические лица, граждане, в т.ч. 

индивидуальные предприниматели руководствуются следующими основными 

международными и российскими нормативными правовыми актами: 

1. Перечень подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, 

подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), подлежащей 

карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе 

Евразийского экономического союза и таможенной территории Евразийского 

экономического союза (утв. Решением Комиссии таможенного союза от 18 

июня 2010 г. N 318) – содержит наименования продукции с высоким и низким 

фитосанитарным риском. 

2. Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) на таможенной границе и территории Евразийского 

экономического союза (утв. Решением Комиссии таможенного союза от 18 

июня 2010 г. N 318) – согласно которому урегулирована процедура 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на границе и территории 

таможенного союза (ТС). Установлен перечень товаров, в отношении которых 

он проводится. Контроль (надзор) на границе осуществляется при ввозе товара 

в ТС, а также при вывозе из него продукции, в отношении которой государства-

члены ТС приняли соответствующие международные обязательства. 

Контроль (надзор) на территории ТС проводится в отношении 

перемещаемой по ней подкарантинной продукции, когда места отправления и 

назначения ее партии расположены на территории разных государств-членов 

ТС. При этом она не должна быть помещена под таможенный транзит либо под 

процедуру, предусматривающую вывоз товаров с территории ТС. Если места 



отправления и назначения продукции находятся на территории одного из 

членов ТС, контроль (надзор) регулируется его законодательством. 

Местное законодательство также применяется в части, не 

урегулированной указанным Положением.  

Установлен порядок проведения документарной проверки, осмотра 

(досмотра) транспортных средств и самой продукции, исследования образцов 

(проб). Если собственник продукции отказывается от ее обеззараживания или 

уничтожения либо их невозможно провести, должностное лицо 

уполномоченного органа выдает предписание о возврате такой продукции. 

3. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 206-ФЗ 

"О карантине растений" - в соответствии, с которым с 1 января 2018 г. 

выполнение работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию 

должны передать ИП и юридическим лицам, которые получили специальную 

лицензию. Кроме того, с указанной даты вводится аккредитация 

предпринимателей и организаций на право проведения лабораторных 

исследований в области карантина растений. Данные исследования 

необходимы для выдачи фитосанитарных и карантинных сертификатов. Они 

проводятся в рамках карантинного фитосанитарного обследования и в других 

случаях. Введено понятие "фитосанитарный риск". Согласно закону в 

отношении зараженной и (или) засоренной подкарантинной продукции по 

выбору собственника применяется одна из следующих мер: обеззараживание, 

переработка или уничтожение. 

4. Единые карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к 

подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной 

границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза (утв. 

решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. 

N 157) — в соответствии с которыми установлены единые карантинные 

фитосанитарные требования к подкарантинной продукции и подкарантинным 

объектам на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС. 

5. Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического 

союза (утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 

ноября 2016 г. N 158) - включает 182 объекта и состоит из 2 разделов. Это 

карантинные вредные организмы, отсутствующие, а также ограниченно 

распространенные на территории Союза. Среди них - насекомые и клещи, 

нематоды, грибы, бактерии и фитоплазмы, вирусы и вироиды, растения. 

6. Единые правила и нормы обеспечения карантина растений на 

таможенной территории Евразийского экономического союза (утв. Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. N 159) - 

собственники (пользователи) подкарантинных объектов обязаны проводить их 

обследование на наличие карантинных объектов и в случае их выявления 

информировать об этом уполномоченный орган государства-члена, на 

территории которого находятся такие объекты. Результаты карантинных 

фитосанитарных обследований оформляются в соответствии с 

законодательством государств-членов и являются основанием для установления 

карантинного фитосанитарного состояния их территорий. Определены порядок 



обеззараживания подкарантинной продукции и объектов и порядок проведения 

фитосанитарной сертификации.  

Обращаем внимание хозяйствующих субъектов, что вступили в силу ряд 

изменений: 

1. Вступил в силу Административный регламент Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению 

государственной услуги по выдаче фитосанитарного сертификата, 

реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата (утв. 

Приказом Минсельхоза России от 6 декабря 2017 г. № 612). 

2. В Порядке выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного 

фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата (утв. приказом 

Министерства сельского хозяйства РФ от 13 июля 2016 г. N 293) утратил силу 

п.п.3, п.8.3, ч.2 касающийся предоставления документа, подтверждающего 

проведение профилактического фитосанитарного обеззараживания складских 

помещений, предназначенных для хранения заявленной к ввозу 

подкарантинной продукции в соответствии с Порядком организации 

проведения работ по обеззараживанию подкарантинных объектов методом 

газации и работ по их дегазации утвержденным приказом Минсельхоза России 

от 29 августа 2008 г. N 414 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 сентября 2008 г., регистрационный № 12361, 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", 

N 40, 06.10.2008). 

3. Вступили в силу Правила осуществления контроля в местах 

производства (в том числе переработки), отгрузки подкарантинной продукции, 

предназначенной для ввоза в Российскую Федерацию из иностранных 

государств или групп иностранных государств, где выявлено распространение 

карантинных объектов, характерных для такой подкарантинной продукции, в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, в целях 

ее использования для посевов и посадок (утв. постановлением Правительства 

от 08 февраля 2018 г. № 128). 

4. Вступил в силу Порядок организации мониторинга карантинного 

фитосанитарного состояния территории РФ (утв. Приказом Минсельхоза 

России от 23.01.2018 № 23). 

5. Вступил в силу Перечень подкарантинной продукции, на которую 

выдается карантинный сертификат (утв. Приказом Минсельхоза России от 

03.05.2018 № 188). 

6. Вступил в силу приказ Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору от 7 июня 2018 года № 572 «Об утверждении форм 

проверочных листов (списков контрольных вопросов) используемых 

должностными лицами территориальных органов Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, при проведении плановых 

проверок в рамках осуществления федерального государственного 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора)».  

Проверочный лист – это перечень определенных вопросов, из ответов на 

которые проверяющие могут сделать однозначный вывод о соблюдении или 



несоблюдении предприятием, или ИП требований, являющихся предметом 

проверки. Обязанность использовать проверочные листы устанавливается в 

положении о конкретном виде контроля. 

7. Вступил в силу Порядок проведения отбора проб и (или) образцов 

подкарантинной продукции (утв. Приказом Минсельхоза России от 10.07.2018 

№ 284). 

8. Вступил в силу с 01.06.2020 г. ГОСТ 12430-2019 «Карантин растений. 

Методы и нормы отбора образцов подкарантинной продукции при 

карантинном фитосанитарном досмотре и лабораторных исследованиях». 

9. Вступил в силу Приказ Минсельхоза РФ от 02.03.2020 № 99 "Об 

утверждении Порядка введения временных ограничений на ввоз в Российскую 

Федерацию подкарантинной продукции и (или) установления дополнительных 

карантинных фитосанитарных требований к ввозимой в Российскую 

Федерацию подкарантинной продукции". 

10. Вступил в силу Приказ Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 02.03.2020 № 100 Порядок обеспечения надлежащего хранения 

подкарантинной продукции, подкарантинных объектов до начала 

осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора). 

11. Вступил в силу приказ Минсельхоза России  от  06.03.2020 г. N 112. 

Порядок посева и посадки подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую 

Федерацию из иностранных государств или групп иностранных государств, где 

выявлено распространение карантинных объектов, характерных для такой 

подкарантинной продукции.  

12. Утратили силу Правила проведения карантинных фитосанитарных 

обследований (утв. Приказом Минсельхоза РФ от 22 апреля 2009 г № 160). 

При осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, в 

отчетном периоде совершены следующие нарушения: 

1. Ввоз продукции из стран, попавших под временное ограничение 

(запрет) на ввоз подкарантинной продукции (ст.23 Федерального закона от 

21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений»). Согласно указанным 

положениям ввоз в Российскую Федерацию партии подкарантинной 

продукции, не допускается в случае, если принято решение о введении 

временных ограничений на ввоз в Российскую Федерацию подкарантинной 

продукции и фитосанитарный сертификат на партию такой подкарантинной 

продукции получен в период действия данного решения. В целях недопущений 

нарушения необходимо ознакомиться с Перечнем действующих запрещений и 

ограничений, введенных (наложенных) Россельхознадзором на ввоз в 

Российскую Федерацию продуктов растительного происхождения можно найти 

на официальном сайте Управления о введенных временных ограничениях на 

поставки растительной продукции. 

2. Не уведомление органа государственного контроля о доставке 

подкарантинной продукции, подкарантинных объектов: 

В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О 

карантине растений», граждане, юридические лица и индивидуальные 



предприниматели обязаны немедленно извещать федеральный орган   

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 

области карантина растений, о доставке подкарантинной продукции, 

подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме.  

 Необходимо ознакомиться с формой (Приказ Министерства 

сельского хозяйства РФ от 10 августа 2017 г. № 390 "Об утверждении порядка 

немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции, 

подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме") извещения о 

доставке подкарантинной продукции, на официальном сайте Управления. Оно 

распространяется на подкарантинную продукцию, подкарантинные объекты: 

ввезенные в Российскую Федерацию и вывезенные из карантинной 

фитосанитарной зоны. Направляется не позднее, чем в один календарный день 

со дня доставки нарочно, заказным письмом с уведомлением по почте или 

через официальный сайт управления Россельхознадзора в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 3. Нарушение сроков погашения карантинного сертификата: 

В соответствии с ч. 8 ст. 21. Федерального закона от 21.07.2014, №206 ФЗ 

«О карантине растений» собственник подкарантинной продукции или 

уполномоченное им лицо обязаны осуществить погашение карантинного 

сертификата в течение одного дня с момента доставки подкарантинной 

продукции путем внесения в федеральную государственную информационную 

систему в области карантина растений сведений о завершении перевозки 

партии подкарантинной продукции. 

 4. Ввоз подкарантинной продукции на территорию Российской 

Федерации без фитосанитарных документов, что является нарушением, 

следующих положений: ст. 22 Федерального закона № 206-ФЗ «О карантине 

растений»; п.3.1 Положения о порядке осуществления карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского 

экономического союза (утв. Решением Комиссии таможенного союза от 18 

июня 2010 г. № 318); п.3.2 Положения о порядке осуществления карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского 

экономического союза (утв. Решением Комиссии таможенного союза N 318; 

п.6 Единых карантинных фитосанитарных требований предъявляемых к 

подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной 

границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза (утв. 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 157) - граждане, 

юридические лица и  индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять 

ввоз в Российскую Федерацию подкарантинной продукции высокого 

фитосанитарного риска при наличии фитосанитарного сертификата,   

выданного национальной организацией по карантину и защите растений  

страны-экспортера, на территории которой сформирована партия такой   

подкарантинной продукции. 

 В целях соблюдения законодательства определяется вид/наименование 

продукции высокого фитосанитарного риска подлежащей карантинному 



фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе Евразийского 

экономического союза и таможенной территории Евразийского экономического 

союза содержащийся в Перечне подкарантинной продукции (подкарантинных 

грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), (утв. Решением 

Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 318). Необходимо 

обратиться в национальную организацию по карантину и защите растений 

страны-экспортера, на территории которой сформирована партия такой 

подкарантинной продукции. При этом нужно учесть, что обязанность по 

предоставлению фитосанитарного сертификата не распространяются на ввоз в 

Российскую Федерацию подкарантинной продукции перемещаемой в почтовых 

отправлениях, в  ручной клади и багаже пассажиров, членов экипажей  морских  

судов, речных судов, воздушных судов, транспортных средств, поездных 

бригад, при условии, что общее количество такой подкарантинной продукции 

не превышает пять  кг и она не является семенным, посадочным материалом 

или картофелем. 

5. Отсутствие маркировки на плодоовощной продукции, помещенной в 

транспортную упаковку. 

 В соответствии с п.24, п.37 Единых карантинных фитосанитарных 

требований предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным 

объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского 

экономического союза (утв. Решением Совета Евразийской экономической 

комиссии № 157); п.4.2. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 

022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" (утв. Решением 

Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 881) маркировка 

транспортной упаковки, в которую помещена пищевая продукция, обязательна 

и должна содержать следующие сведения: 

 1) наименование пищевой продукции; 

 2) количество пищевой продукции; 

 3) дату изготовления пищевой продукции; 

 4) срок годности пищевой продукции; 

 5) условия хранения пищевой продукции; 

 6) сведения, позволяющие идентифицировать партию пищевой 

продукции (например, номер партии); 

 7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции 

или фамилию, имя, отчество и место нахождения индивидуального 

предпринимателя - изготовителя пищевой продукции. 

 Дополнительно на каждой упаковке подкарантинной продукции должна 

быть маркировка, содержащая информацию о наименовании продукции, стране 

ее происхождения, стране-экспортере и (или) стране-реэкспортере. 

6. Не проведение систематического фитосанитарного обследования. 

В соответствии с п.12 ч.2 Единых правил и норм обеспечения карантина 

растений на таможенной территории Евразийского экономического союза               

(утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 

2016  № 159); ст. 32 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине 

растений». 



В целях соблюдения законодательства РФ владельцы подкарантинных 

объектов обязаны: 

а) проводить систематические обследования подкарантинных объектов в 

целях своевременного выявления карантинных объектов, определения границ 

их очагов, оптимизации карантинных фитосанитарных режимов, направленных 

на локализацию и ликвидацию очагов карантинных организмов. 

При обнаружении карантинных объектов или признаков, указывающих 

на их наличие, проинформировать об этом территориальное управление 

Россельхознадзора. 

7. Соблюдение требований ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 г.                     

№ 206-ФЗ «О карантине растений», в соответствии с которой перевозимая в 

виде древесных упаковочных материалов подкарантинная продукция при 

условии использования её при вывозе из Российской Федерации в качестве 

упаковки или крепления иного вывозимого из Российской Федерации товара 

маркируется специальным знаком международного образца, обозначающим 

соответствие такой подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным 

требованиям страны-импортера.  

8. Соблюдение требований статьи 18 и статьи 20 Федерального закона от   

21 июля 2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», соблюдение правил борьбы с 

карантинным объектом в карантинной фитосанитарной зоне.  

9. Непредставление сведений или несвоевременное предоставление 

информации: 

 В соответствии со ст. 7, ст. 11 Правил составления и направления 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 

подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем      

возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об 

исполнении такого предостережения (утв. Постановлением Правительства                                           

РФ от 10 февраля 2017 г. № 166) - по  результатам  рассмотрения  

предостережения  юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

могут быть  поданы  в  орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля, направивший предостережение, возражения. 

 При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель в указанный в предостережении срок направляет в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 

уведомление об исполнении предостережения. 
 

 

 


