
 

Д О К Л А Д 

Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и  

Республике Марий Эл по соблюдению обязательных требований, 

дающих разъяснение, какое поведение является правомерным, а также 

разъяснение новых требований нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации организационных,  

технических мероприятий 

(«как делать нужно (можно)») 

 

 

 

Государственный земельный надзор 

 

1.Разъяснение неоднозначных или не ясных для подконтрольных лиц 

обязательных требований,  в том числе в силу пробелов или коллизий в 

нормативных правовых актах. 

 

Наибольшее количество вопросов, поступающих от подконтрольных 

лиц, касаются применения норм Федеральный закон "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" от 

31.07.2020 N 248-ФЗ (далее – закон № 248-ФЗ).  

Сообщаем позицию Россельхознадзора, относительно наиболее 

неоднозначных вопросов указанного закона. 

Предостережения.  
 Правила выдачи предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований предусмотрено статьей 49 закона № 248-ФЗ. 

Основания для выдачи указанного предостережения регламентированы 

частью 1 статьи 49 закона № 248-ФЗ. Порядок подачи и рассмотрения 

возражения в отношении предостережения устанавливается п. 29 Положения 

о Федеральном государственном земельном контроле (надзоре), 

утвержденным Постановлением правительства Российской Федерации от 

30.06.2021 № 1081 (далее – Положение). 

с 1 июля 2021 года вступил в силу приказ Минэкономразвития РФ «О 

типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным 

органом) от 31 марта 2021 г. N 151 подпунктом 1.3 которого утверждена 

типовая форма предостережения. 

Проведение контроля без взаимодействия с проверяемыми лицами.  
Статьей 49 закона № 248-ФЗ предусмотрено проведение следующих 

мероприятий без взаимодействия с проверяемыми лицами: рейдовый осмотр 

выездное обследование, наблюдение за соблюдением обязательных 

требований.  

Проверочные листы (список контрольных вопросов).   
Согласно  ст. 53 закона № 248-ФЗ  в целях снижения рисков 

причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения 



контрольных (надзорных) мероприятий контрольные (надзорные) органы 

формируют и утверждают проверочные листы (списки контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).  

Требования к разработке, содержанию, общественному обсуждению 

проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, 

актуализации форм проверочных листов, а также случаи обязательного 

применения проверочных  листов устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. В настоящее время проверочные листы при 

осуществлении федерального государственного земельного надзора в рамках 

полномочий Управления не применяются, до их утверждения. 

Мотивированное представление.   
Статьей 60 закона № 248-ФЗ предусмотрено: при подтверждении 

достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 

установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 

которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам 

риска нарушения обязательных требований является основанием для 

проведения контрольного (надзорного) мероприятия должностное лицо 

контрольного (надзорного) органа направляет уполномоченному 

должностному лицу контрольного (надзорного) органа мотивированное 

представление, по которому принимается решение о проведении контрольно-

надзорных мероприятий. 

Действия органа государственного контроля (надзора) в случае 

невозможности проведения проверки.   
Согласно п. 10 ст. 65 гл. 13 закона № 248-ФЗ В случае, если проведение 

контрольного (надзорного) мероприятия оказалось невозможным в связи с 

отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления 

деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 

контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) 

контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или 

завершения контрольного (надзорного) мероприятия, инспектор составляет 

акт о невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, с указанием 

причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения 

контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, в порядке, 

предусмотренном частями 4 и закона № 248-ФЗ. В этом случае инспектор 

вправе совершить контрольные (надзорные) действия в рамках указанного 

контрольного (надзорного) мероприятия в любое время до завершения 

проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом,. 

В данном случае, в соответствии с п 11 ст. 65 гл. 13 закона № 248-ФЗ   

уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа вправе 

принять решение о проведении в отношении контролируемого лица такого 
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же контрольного (надзорного) мероприятия без предварительного 

уведомления контролируемого лица и без согласования с органами 

прокуратуры. 

 

2. Нововведения в нормативно - правовых документах 

в области охраны земель 

 

С 1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». Исключение составят отдельные положения, для 

которых определены другие даты.  

Согласно Приказу Министерства сельского хозяйства РФ от 15 мая 

2019 г. № 255 “Об утверждении Порядка разработки, согласования и 

утверждения проектов мелиорации земель” установлены новые правила 

разработки, согласования и утверждения проектов мелиорации земель. 

Разработка проектов осуществляется правообладателями земельных 

участков, на которых планируется проведение мелиоративных мероприятий, 

самостоятельно либо с привлечением иных организаций. 

 Согласно Приказу Министерства сельского хозяйства РФ от 14 августа 

2020 г. № 485 «Об утверждении порядка осуществления учета 

мелиоративных защитных лесных насаждений, предоставления сведений, 

подлежащих такому учету, их состав и форма предоставления». 

Учет осуществляется Минсельхозом России и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными 

в области мелиорации земель, на основании сведений, предоставляемых 

собственниками земельных участков, на которых расположены 

мелиоративные защитные лесные насаждения, а также на основе 

землеустроительной документации, данных мониторинга мелиорированных 

земель и других источников информации. 

Для осуществления учета собственник земельного участка, на котором 

расположены защитные насаждения,  направляет в уполномоченный орган 

субъекта Российской Федерации, на территории которого находится 

земельный участок, в том числе и проект мелиорации земель. 

Обращаем внимание правообладателей земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, что положениями Постановления 

Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 установлены особенности 

осуществления видов государственного контроля (надзора) к организации и 

осуществлению которых применяются положения Федерального закона от 31 

июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный 

закон № 248-ФЗ), а также осуществления государственного контроля 

(надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и должностных лиц органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также за деятельностью органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. 



Особенности применяются при организации и осуществлении 

государственного контроля (надзора) вне зависимости от организационно-

правовой формы контролируемого лица и распространяются в том числе на 

осуществление контрольной (надзорной) деятельности в отношении 

физических лиц. 

Доводим до Вашего сведения, что все запланированные проверки в 

области государственного земельного надзора на 2022 год отменены 

приказом руководителя Управления и исключены из ЕРКНМ.  

В связи с наложенным мораторием на проведение плановых 

контрольно-надзорных мероприятий, земельный надзор будет проводиться 

только путем мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами, 

такими как: 

- наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством 

сбора, анализа имеющихся данных об объектах контроля, в том числе 

данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 

взаимодействия, представляются контролируемыми лицами в рамках 

исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 

государственных и муниципальных информационных системах, данных из 

сети "Интернет", иных общественных данных); 

- выездное обследование (посредством осмотра, отбора проб (образцов) 

почвы, инструментального обследования (с применением видеозаписи), 

испытания, экспертизы). 

Проведение контрольных (надзорных) мероприятий без 

взаимодействия, мероприятий по контролю без взаимодействия не требует 

согласования с органами прокуратуры. 

По результатам проведения мероприятий без взаимодействия с 

контролируемыми лицами составляется заключение, выдавать предписания 

не предусмотрено.  

 

3. Применение риск-ориентированного подхода  

в государственном земельном надзоре 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 

№ 1081 утверждено Положением о государственном земельном надзоре, 

согласно которого федеральный государственный  земельный надзор с 

применением риск - ориентированного подхода. 

Приняты критерии отнесения земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 

Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», к определенной категории риска при осуществлении 

Россельхознадзором государственного земельного надзора. Согласно 

Положению, в сфере деятельности Россельхознадзора утверждены 

следующие категории риска: средний, умеренный и низкий. Планирование 

проверок и периодичность проверок в сфере земельного надзора 

осуществляется с учетом категории риска. Плановые проверки в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, 



являющихся правообладателями земельных участков, осуществляются 

Россельхознадзором в зависимости от присвоенной категории риска со 

следующей периодичностью: 

- для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - не 

чаще чем один раз в 3 года и не реже чем один раз в 6 лет; 

- для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - 

не чаще чем один раз в 5 лет и не реже чем один раз в 6 лет. 

В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого 

риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся. 

При отнесении земельных участков к категориям риска Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее 

территориальными органами используются в том числе: 

а) информация, содержащаяся в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

б) сведения государственного фонда данных, полученных в результате 

проведения землеустройства; 

в) сведения государственного мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения; 

г) сведения, получаемые при проведении должностными лицами 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее 

территориальных органов мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами, являющимися правообладателями земельных участков. 

 

Фитосанитарный надзор 

 

В целях недопущения нарушений требований законодательства 

Российской Федерации в области карантина растений, граждане, 

юридические лица, которые имеют в собственности, во владении, в 

пользовании, в аренде подкарантинные объекты или осуществляют 

производство (в том числе переработку), ввоз в Российскую Федерацию, 

вывоз из Российской Федерации, хранение, перевозку и реализацию 

подкарантинной продукции, обязаны (статья 32 Федерального закона от 21 

июля 2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений»): 

1) выполнять карантинные фитосанитарные требования; 

2) извещать немедленно 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, в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области карантина растений; 

3) обеспечивать необходимые условия для своевременного 

осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора); 



4) выделять для хранения подкарантинной продукции, подкарантинных 

объектов помещения, соответствующие карантинным фитосанитарным 

требованиям; 

5) не допускать очистку транспортных средств и контейнеров с 

подкарантинной продукцией, других подкарантинных объектов в пути 

следования, а также в местах, не предназначенных для этого; 

6) обеспечивать надлежащее хранение подкарантинной продукции, 

подкарантинных объектов до начала осуществления государственного 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области карантина растений; 

7) выделять транспортные средства, специально оборудованные 

причалы, площадки, помещения для проведения карантинного 

фитосанитарного обеззараживания, очистки, дегазации подкарантинной 

продукции, подкарантинных объектов; 

8) извещать немедленно, в том числе в электронной форме, 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в области карантина растений, об обнаружении 

признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, 

подкарантинных объектов карантинными объектами в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области карантина растений; 

9) осуществлять перевозку подкарантинной продукции с применением 

мер, исключающих возможность ее потерь и возможность заражения и (или) 

засорения территории Российской Федерации карантинными объектами; 

10) выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области карантина растений, правилами и нормами 

обеспечения карантина растений. 

Согласно статье 21 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 206-ФЗ  

«О карантине растений»:   

 

В случае введения карантинного фитосанитарного режима и 

установления временных ограничений, вывоз из карантинной 

фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, для которой характерны 

заражение и (или) засорение карантинным объектом, в связи с выявлением 

которого введен карантинный фитосанитарный режим, осуществляется на 

основании карантинного сертификата в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Для получения карантинного сертификата гражданином, 

юридическим лицом в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина 

растений, или его территориальный орган представляются: 

1) заявление о выдаче карантинного сертификата; 
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2) сведения о наименовании и месте нахождения получателя или 

грузополучателя, отправителя или грузоотправителя подкарантинной 

продукции, для которой характерны заражение и (или) засорение 

карантинным объектом, в соответствии с транспортными документами и 

иными документами; 

3) сведения о наименовании указанной в пункте 2 настоящей части 

подкарантинной продукции, ее объеме; 

4) сведения о транспортных средствах; 

5) заключение о карантинном фитосанитарном состоянии 

подкарантинной продукции. 

Карантинный сертификат оформляется территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

контролю и надзору в области карантина растений, в течение трех дней со 

дня представления гражданином, юридическим лицом документов и 

сведений путем внесения соответствующих сведений в федеральную 

государственную информационную систему в области карантина растений, 

после чего карантинному сертификату присваивается уникальный 

идентификационный номер. 

Основаниями для отказа в выдаче карантинного сертификата 

являются: 

непредставление гражданином, юридическим лицом документов и 

сведений, 

представление гражданином, юридическим лицом не 

соответствующих действительности сведений; 

заражение и (или) засорение подкарантинной продукции карантинным 

объектом, о чем указано в заключении о карантинном фитосанитарном 

состоянии подкарантинной продукции, за исключением вывоза 

подкарантинной продукции для переработки способами, обеспечивающими 

лишение карантинных объектов жизнеспособности (в том числе 

посредством производства из нее продукции, не относящейся к 

подкарантинной продукции). 

Решение об отказе в выдаче карантинного сертификата с 

обоснованием причин отказа направляется гражданину или юридическому 

лицу в течение трех дней со дня подачи заявления о выдаче карантинного 

сертификата. 

Перевозка подкарантинной продукции допускается при условии 

указания в документах, сопровождающих груз, уникального 

идентификационного номера карантинного сертификата. 

В случае, если период с момента оформления карантинного 

сертификата до начала перевозки превышает период, установленный 

карантинными фитосанитарными требованиями, оформленный 

карантинный сертификат аннулируется. 

 Собственник подкарантинной продукции или уполномоченное им лицо 

обязаны осуществить погашение карантинного сертификата в течение 

одного дня с момента доставки подкарантинной продукции. Карантинный 

http://ursn-nnov.ru/data/feoktistova_tn/Desktop/2021/доклады/Общественные%20слушания%20Май/доклад%20можно%20фито%202021.doc#Par3


сертификат считается погашенным с момента внесения в федеральную 

государственную информационную систему в области карантина растений 

собственником подкарантинной продукции или уполномоченным им лицом 

сведений о завершении перевозки партии подкарантинной продукции. 

 

Порядок выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного 

фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата" утвержден 

Приказом Минсельхоза России от 12.01.2022 № 7. 

Кроме того, перевозка подкарантинной продукции железнодорожным 

транспортом регламентируется Правилами перевозок железнодорожным 

транспортом подкарантинных грузов, утвержденными приказом приказом 

Минтранса России  от 14 января 2020 г. № 24. 

Предоставление государственной услуги по выдаче фитосанитарного 

сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного 

сертификата осуществляется на основании Административного регламента 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

предоставлению государственной услуги по выдаче фитосанитарного 

сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного 

сертификата, утвержденному Приказом  Россельхознадзора от 22.10.2020 № 

1128.  

Регламентом определены формы заявлений: 

- на выдачу фитосанитарного сертификата, 

- на выдачу реэкспортного фитосанитарного сертификата, 

- на выдачу карантинного сертификата, 

- на переоформление фитосанитарного сертификата, 

- на отбор проб и (или) образцов и установление карантинного 

фитосанитарного состояния подкарантинной продукции (для получения 

заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной 

продукции в целях выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного 

фитосанитарного сертификата), 

- на отбор проб и (или) образцов и установление карантинного 

фитосанитарного состояния подкарантинной продукции (для получения 

заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной 

продукции в целях выдачи карантинного сертификата), 

а также рекомендована форма заявления об исправлении допущенных 

опечаток и (или) ошибок. 

 

Проведение обследований подкарантинных объектов на наличие 

карантинных объектов регламентируется Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 30.11.2016 № 159 «Об утверждении Единых 

правил и норм обеспечения карантина растений на таможенной территории 

Евразийского экономического союза»: собственники (пользователи) 

подкарантинных объектов обязаны проводить обследование подкарантинных 

объектов на наличие карантинных объектов и в случае их выявления 

информировать об этом уполномоченный орган государства-члена 



Евразийского экономического союза,  на территории которого находятся 

такие подкарантинные объекты. 

Мероприятия по выявлению карантинных объектов и борьбе с ними, а 

также по локализации и ликвидации их очагов осуществляются за счет 

средств, предусмотренных законодательством государств-членов 

Евразийского экономического союза. 

Проведение лабораторных исследований в целях выявления 

карантинных объектов и осуществление борьбы с ними осуществляются за 

счет средств юридических лиц и граждан, которые имеют в собственности, 

во владении, в пользовании, в аренде подкарантинные объекты, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2014 

№ 206-ФЗ «О карантине растений». 

 

Ввоз на территорию Российской Федерации подкарантинной 

продукции осуществляется в соответствии с требованиями Решения 

Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318 "Об обеспечении 

карантина растений в Евразийском экономическом союзе" (вместе с 

"Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического 

союза", "Положением о порядке осуществления карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории 

Евразийского экономического союза"). 

 

         С 1 января 2021 года вступили в законную силу следующие 

нормативно-правовые акты в области карантина растений: 

           -Постановление Правительства РФ от 10.08.2020 N 1201 «Об 

утверждении Положения о лицензировании деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ по 

карантинному фитосанитарному обеззараживанию». 

          - Приказ Минсельхоза России от 28.07.2020 N 424 «Об утверждении 

порядка немедленного извещения, в том числе в электронной форме, 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору об 

обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной 

продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами». 

          - Приказ Минсельхоза России от 31.07.2020 N 440 «Об утверждении 

Порядка маркировки подкарантинной продукции, перевозимой в виде 

древесных упаковочных или крепежных материалов, при условии 

использования ее при вывозе из Российской Федерации в качестве упаковки 

или крепления иного вывозимого из Российской Федерации товара, 

требований к форме специального знака международного образца, 

обозначающего соответствие такой подкарантинной продукции карантинным 

фитосанитарным требованиям страны-импортера, способам его нанесения». 

         - Приказ Минсельхоза России от 31.07.2020 N 439 «Об утверждении 

Порядка ведения реестра подкарантинных объектов, на которых 



используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов 

жизнеспособности». 

         - Приказ Минсельхоза России от 28.07.2020 N 425 «Об утверждении 

порядка немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции, 

подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме».  

         - Приказ Минсельхоза России от 30.07.2020 N 432 «Об утверждении 

перечня подкарантинной продукции, на которую выдается карантинный 

сертификат». 

 

Ответственность за нарушение требований законодательства в области 

карантина растений предусмотрена статьями 10.1, 10.2 и 10.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Статья 10.1  

Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и 

опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, 

растениями-сорняками - влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 

рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на 

юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей 

Статья 10.2  

Нарушение порядка ввоза на территорию Российской Федерации и в 

свободные от карантинных объектов зоны, вывоза с территории Российской 

Федерации и из карантинных фитосанитарных зон подкарантинной 

продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до 

пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; 

на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

 

Статья 10.3  

Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, 

переработки, использования и реализации подкарантинной продукции 

(подкарантинного материала, подкарантинного груза) - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двухсот до пятисот 

рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от пятисот до одной тысячи рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. 

Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) об устранении нарушений законодательства органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 

муниципальный контроль, в установленный срок, - влечет наложение 



административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 

рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей. 

Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа государственного финансового 

контроля, органа муниципального контроля, органа муниципального 

финансового контроля по проведению проверок или уклонение от таких 

проверок, влечет наложение административного штрафа на граждан в 

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

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

десяти тысяч рублей. 

Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 статьи 19.4.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

повлекшие невозможность проведения или завершения проверки, - влекут 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

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

до пятидесяти тысяч рублей. 

В целях недопущения нарушений требований при ввозе, производстве, 

транспортировке и использовании семенного материала Управление 

рекомендует юридическим лицам, индивидуальным предпринимателями 

физическим лицам еще раз обратить внимание на основные положения 

законодательства Российской Федерации в сфере семеноводства 

сельскохозяйственных растений. 

 

 

Семенной контроль 

 

Изменения в законодательстве в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений. 

 

Ввоз семенного и посадочного материала на территорию Российской 

Федерации должен осуществляться в соответствии с Правилами 

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 её 

использования для посевов и посадок, утверждённых Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2018 № 128, 

вступившими в силу 21.02.2018 года. 

С этой целью участники внешней экономической деятельности, 

планирующие осуществлять ввоз семенного и посадочного материала в 

Российскую Федерацию оформляют заявки на ввоз в Модуле ФГИС «Аргус-



Фито», обеспечивающем прослеживаемость подкарантинной продукции, 

предназначенной для ввоза в Российскую Федерацию из иностранных 

государств или групп иностранных государств, в целях ее использования для 

посевов и посадок. Для этой цели необходима регистрация в системе подачи 

обращений на ввоз подкарантинной продукции в целях её использования для 

посевов и посадок по адресу: https://eqc.fitorf.ru/pitomniki.dll. 

Правила не применяются в отношении подкарантинной продукции, 

предназначенной для ввоза в Российскую Федерацию из государств – членов 

Евразийского экономического союза. 

Информация о распространении карантинных вредных организмов в 

посадочном и семенном материале на территории иностранных государств 

размещена на сайте Россельхознадзора: 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/phyto 

 

Информация о введенных временных ограничениях на поставки 

растительной продукции размещена на сайте Россельхознадзора: 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/actual-fito-restrictions.html 

 

04.05.2020  вступил в силу Приказ Минсельхоза России от 

06.03.2020 № 112 «Об утверждении Порядка 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». 

Положения настоящего Порядка распространяются на ввезенную 

подкарантинную продукцию, указанную в Перечне 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, 

утвержденном решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. 

№ 318 в целях ее использования для посевов и посадок. 

 

При использовании семенного материала для посева необходимо 

выполнять следующие требования. 

Для производства семян должны использоваться семена, сортовые и 

посевные качества которых соответствуют требованиям нормативных 

документов в области семеноводства, утверждаемых в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации.  

Запрещается использовать для посева (посадки) семена в целях их 

производства, засоренные семенами карантинных растений, зараженные 

карантинными болезнями растений и вредителями растений (статья 17 

Федерального закона от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве»). 

Запрещается использовать для посева (посадки) семена, сортовые и 

посевные качества которых не соответствуют требованиям нормативных 

consultantplus://offline/ref=A41947A8DEA1579E6ACFAC838890E8D93FC9B0FD5BC68DDFFA5053C6C11D8ABE387FE96865EC0A7F3BC9A48BDD7143CD3513B9C02Bc6e5H
consultantplus://offline/ref=993AED9C3BC87B01D53B84A1DEFD7449F05CD38709CE0C386F762F8A7682845A5E95A45876F46372GD0BO


документов в области семеноводства, утверждаемых в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации (статья 21 

Федерального закона от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве»). 

Согласно статье 25 Федерального закона от 17 декабря 1997 г. № 149-

ФЗ «О семеноводстве» семена, предназначенные для посева (посадки), 

подлежат проверке на сортовые и посевные качества. 

Определение сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений 

проводится посредством проведения апробации посевов, грунтового 

контроля и лабораторного сортового контроля. Определение посевных 

качеств семян проводится посредством проведения отбора проб семян и 

анализа проб семян (статьи 26, 27 Федерального закона от 17 декабря 1997 г. 

№ 149-ФЗ «О семеноводстве»). 

Допускается реализация партий семян сельскохозяйственных растений, 

сорта которых включены в Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию. После исключения сортов 

сельскохозяйственных растений из Государственного реестра селекционных 

достижений, допущенных к использованию, партии семян 

сельскохозяйственных растений таких сортов могут использоваться в 

течение последующих двух лет. Указанные семена относятся к категории 

репродукционных (статья 30 Федерального закона от 17 декабря1997 г.  

№ 149-ФЗ «О семеноводстве»). 

Порядок хранения семян сельскохозяйственных растений 

определен ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. 

Сортовые и посевные качества. Общие технические условия»: 

Подготовленные к посеву и реализации семена хранят в 

обеззараженных от амбарных вредителей семенохранилищах напольного, 

закромного, контейнерного или силосного типов в условиях, 

предотвращающих их увлажнение, засорение и порчу. 

В хранилище семена с кондиционной влажностью размещают 

раздельно по культурам, сортам, категориям, партиям и хранят при 

естественно устанавливающихся температуре и относительной влажности 

окружающего воздуха. 

Протравленные семена хранят в изолированном помещении с 

соблюдением установленных санитарных правил. 

         С 10 января 2021 года на основании Федерального закона «О внесении 

изменения в статью 1422 части четвертой Гражданского Кодекса Российской 

Федерации» № 527-ФЗ  от 30.12.2020 года  вступило в силу изменение в 

статью 1422 Гражданского Кодекса Российской Федерации  «Положение, 

предусмотренное настоящим подпунктом, распространяется на 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, отнесенных в 

соответствии с законом к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также граждан».  

 



С 1 января 2021 года  вступил в силу Приказ Минсельхоза России от 

31.07.2020 N 443 «Об утверждении Порядка реализации и транспортировки 

партий семян сельскохозяйственных растений» 

За нарушение требований законодательства в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях предусмотрены следующие меры 

ответственности: 

За нарушение правил производства, хранения, реализации, 

транспортировки, документирования, использования семян 

сельскохозяйственных растений, а также порядка ввоза на территорию 

Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений, согласно 

Кодекса Российской Федерации об административных, предусмотрены меры 

административного воздействия согласно статьям 10.12, 10.13 и 10.14. 

Статьей 10.12. «Нарушение правил производства, заготовки, 

обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян 

сельскохозяйственных растений» определено: нарушение правил 

производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки 

и использования семян сельскохозяйственных растений - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до 

одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей. 

Статьей 10.13. «Нарушение правил ведения документации на семена 

сельскохозяйственных растений» определено: 

Нарушение правил ведения документации на семена 

сельскохозяйственных растений либо внесение в нее недостоверных 

сведений о сортовых и посевных качествах семян - влечет предупреждение 

или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до 

трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на 

юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Статьей 10.14. «Нарушение порядка ввоза на территорию Российской 

Федерации семян сельскохозяйственных растений» определено: 

Ввоз на территорию Российской Федерации не соответствующих 

требованиям государственных стандартов партий семян без документов, 

удостоверяющих их сортовые и посевные качества, партий семян в 

незатаренном состоянии (насыпью), обработанных химическими и 

биологическими препаратами, либо допущенных к использованию партий 

семян, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных 

достижений, за исключением партий семян, предназначенных для научных 

исследований, государственных испытаний, производства семян для вывоза 

из Российской Федерации, - влечет наложение административного штрафа на 

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

должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических 

лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. Невыполнение в срок 

законного предписания (постановления, представления, решения) об 



устранении нарушений законодательства органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный 

контроль, в установленный срок, - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных 

лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок 

до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа государственного финансового 

контроля, органа муниципального контроля, органа муниципального 

финансового контроля по проведению проверок или уклонение от таких 

проверок, влечет наложение административного штрафа на граждан в 

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

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

десяти тысяч рублей. 

Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 статьи 19.4.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

повлекшие невозможность проведения или завершения проверки, - влекут 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

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

до пятидесяти тысяч рублей. 

 

В области качества и безопасности зерна 

 

Согласно статье 3 Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного 

союза от 9 декабря 2011 г. № 874 (ТР ТС 015/2011): 

1. Зерно, поставляемое на пищевые и кормовые цели, выпускается в 

обращение на единой таможенной территории Таможенного союза при 

условии, что оно прошло необходимые процедуры оценки (подтверждения) 

соответствия, установленные настоящим техническим регламентом, а также 

другими техническими регламентами Таможенного союза, действие которых 

распространяется на зерно.  

2. Каждая партия поставляемого зерна при его выпуске в обращение на 

единой таможенной территории Таможенного союза сопровождается 

товаросопроводительными документами, которые должны содержать 

информацию о декларации о соответствии партии зерна требованиям 

настоящего технического регламента. 

При выпуске в обращение на единой таможенной территории 

Таможенного союза зерна, предназначенного для направления на хранение и 

(или) обработку на территории страны-производителя, оно сопровождается 

товаросопроводительными документами без информации о декларации. 

3. Поставляемое зерно, соответствие которого требованиям настоящего 

технического регламента не подтверждено, не может быть маркировано 

единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов 
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Таможенного союза и не допускается к выпуску в обращение на единой 

таможенной территории Таможенного союза. 

Согласно статье 4 Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного 

союза от 9 декабря 2011 г. № 874 (ТР ТС 015/2011): 

Показатели токсичных элементов, микотоксинов, бенз(а)пирена, 

пестицидов, радионуклидов, зараженности вредителями и вредных примесей 

в зерне, поставляемом на пищевые цели, не должны превышать предельно 

допустимых уровней, указанных в приложениях 2, 3 к техническому 

регламенту. 

Показатели токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, 

радионуклидов, зараженности вредителями и вредных примесей в зерне, 

поставляемом на кормовые цели, не должны превышать предельно 

допустимых уровней, указанных в приложениях 4, 5 к техническому 

регламенту. 

Зерно, перевозимое бестарным методом, должно сопровождаться 

товаросопроводительными документами, обеспечивающими его 

прослеживаемость, содержащими информацию о: 

1) виде зерна, годе урожая, месте происхождения, назначении зерна (на 

пищевые или кормовые цели, на хранение и (или) обработку, на экспорт); 

2) количестве зерна, в единицах массы; 

3) наименовании и месте нахождения заявителя; 

4) о наличии в зерне генно-модифицированных (трансгенных) 

организмов (далее - ГМО) в случае если содержание указанных организмов в 

зерне составляет более 0,9 процента. 

Маркировка зерна, упакованного в потребительскую упаковку (зерно 

на кормовые цели), должна наноситься на потребительскую упаковку и (или) 

на этикетку, и (или) контрэтикетку, и (или) на листок-вкладыш, помещаемый 

в каждую упаковочную единицу либо прилагаемый к каждой упаковочной 

единице. 

Маркировка зерна, помещенного непосредственно в транспортную 

тару, должна наноситься на транспортную тару, и (или) на этикетку, и (или) 

контрэтикетку, и (или) на листок-вкладыш, помещаемый в каждую 

транспортную тару или прилагаемый к каждой транспортной таре, либо 

содержаться в товаросопроводительных документах. 

Согласно ст. 5 Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного 

союза от 9 декабря 2011 г. № 874 (ТР ТС 015/2011): 

Соответствие зерна техническому регламенту обеспечивается 

выполнением его требований и выполнением требований других технических 

регламентов Таможенного союза, действие которых на него 

распространяется. 

Методы исследований (испытаний) и измерений устанавливаются в 

стандартах, включенных в Перечень стандартов, содержащих правила и 

методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 



образцов, необходимых для применения и исполнения требований 

настоящего технического регламента и осуществления оценки 

(подтверждения) соответствия продукции, утверждаемый Комиссией 

Таможенного союза. 

Согласно ст. 7 Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного 

союза от 9 декабря 2011 г. № 874 (ТР ТС 015/2011): 

Зерно, выпускаемое в обращение на единую таможенную территорию 

Таможенного союза, поставляемое на пищевые и кормовые цели, подлежит 

подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия. 

Подтверждение соответствия зерна, произведенного на единой 

таможенной территории Таможенного союза, и зерна, ввозимого на единую 

таможенную территорию Таможенного союза, проводится по единым 

правилам и схемам, установленным техническим регламентом. 

Согласно ст. 8 Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного 

союза от 9 декабря 2011 г. № 874 (ТР ТС 015/2011): 
Зерно, соответствующее требованиям безопасности и прошедшее 

процедуру подтверждения соответствия согласно статье 7 технического 

регламента, должно быть маркировано единым знаком обращения продукции 

на рынке государств - членов Таможенного союза. 

Зерно маркируется единым знаком обращения продукции на рынке 

государств - членов Таможенного союза при его соответствии требованиям 

технического регламента, а также других технических регламентов 

Таможенного союза, действие которых на него распространяется. 

          

Правила регистрации, приостановления, возобновления и прекращения 

действия деклараций о соответствии, признания их недействительными 

действуют в соответствии с Порядком регистрации, приостановления, 

возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии, 

признания их недействительными и порядке приостановления, 

возобновления и прекращения действия сертификатов соответствия, 

признания их недействительными", утвержденный Постановлением 

Правительства РФ от 19.06.2021 № 936. 
 

Постановлением Правительства РФ от 09.10.2021 № 1722 "О 

Федеральной государственной информационной системе 

прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна" определены 

"Правила создания Федеральной государственной информационной системы 

прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна, ее развития и 

эксплуатации, включая правила регистрации и представления сведений и 

информации в Федеральную государственную информационную систему 

прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна, сроки, формы и 

форматы представления сведений и информации, требования к обеспечению 

доступа к информации, содержащейся в такой системе, а также формы и 



порядок направления запросов о представлении информации, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, включая сеть "Интернет" и единый портал государственных и 

муниципальных услуг". 

ФГИС «Зерно» предназначена для обеспечения прослеживаемости 

партий зерна и продуктов его переработки, а также для автоматизации 

процессов сбора, обработки, хранения и анализа информации, связанной с 

производством, перевозкой, реализацией, хранением, обработкой, 

переработкой и утилизацией зерна и продуктов его переработки на 

внутреннем и внешнем рынках и при закупках зерна в интервенционный 

госфонд. Для этого в системе оформляются товаросопроводительные 

документы на партию зерна или продуктов его переработки (СДИЗ), 

необходимые на каждом этапе движения продукции: при перевозке, 

реализации, приемке, отгрузке, импорте, экспорте.  

Так как реализация и оборот зерна сопряжено с оформлением 

фитосанитарных и карантинных сертификатов, данная процедура будет 

возможна только в отношении хозяйствующих субъектов и участников 

внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных в ФГИС «Зерно», 

при внесении в неё соответствующей информации. 

В системе также должны быть зарегистрированы участники рынка, 

которые проводят операции с зерном и продуктами его переработки, в 

соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 09.10.2021 № 1722: это сельскохозяйственные 

товаропроизводители, хранители, промежуточные владельцы зерна, 

экспортеры, а также участники рынка, которые получают зерно и продукты 

его переработки в виде сырья для производства продукции, не подлежащей 

прослеживаемости в ФГИС «Зерно», в частности производители спирта (они 

должны вносить в систему сведения о сырье, которое закупают для 

производства, осуществлять погашение СДИЗ, а также списание зерна при 

расходовании на производство). 

Перевозчики зерна и продуктов его переработки, если они ни на одном 

из этапов не становятся владельцами этой продукции, не являются 

участниками системы и не должны в ней регистрироваться. 

Регистрация сельхозтоваропроизводителей и прочих участников рынка и 

внесение в систему сведения в отношении зерна обязательно с 1 сентября 

2022 года, в отношении продуктах переработки зерна – с 1 марта 2023 года. 

Информация о ФГИС «Зерно» размещена на сайте ФГБУ «Центр 

Агроаналитики»: https://specagro.ru/   

 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 30 декабря 2020 г. №  

520-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «О зерне» с 01 июля 2022 года 

вступила в силу ст. 16.1 Закона РФ от 14.05.1993 № 4973-1 «О зерне» о 

государственном мониторинге зерна, который осуществляется в целях 

предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям достоверных 

данных о потребительских свойствах зерна в месте его выращивания и 

https://specagro.ru/fgis#sroki


обеспечения органов государственной власти информацией о 

потребительских свойствах зерна. 

Объектом государственного мониторинга зерна является зерно в период 

уборки урожая в месте выращивания с географическим указанием. 

Предоставление сведений о потребительских свойствах зерна 

участниками рынка осуществляться во ФГИС «Зерно». 

 

 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрены следующие меры ответственности: 

Статья 7.18 – Нарушение правил хранения, закупки или 

рационального использования зерна и продуктов его переработки, а 

также правил производства продуктов переработки зерна (за 

исключением случаев, когда такие правила содержатся в технических 

регламентах) влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей; на должностных лиц - 

от 1000 до 2000 рублей; на юридических лиц - от 10000 до 20000 рублей. 

Часть 1 статьи 14.43 – 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, 14.44, 14.46, 

14.46.1, 20.4 Кодекса влечет наложение административного штрафа: на 

граждан - в размере от 1000 до 2000 рублей; на должностных лиц - от 10000 

до 20000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от 20000 до 30000 

рублей; на юридических лиц - от 100000 до 300000 рублей.  

Часть 2 статьи 14.43 – Действия, предусмотренные частью 1 статьи, 

повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу 

физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни 

или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений, влекут наложение административного штрафа: на 

граждан - в размере от 2000 до 4000 рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения либо без таковой; на должностных лиц - 

от 20000 до 30000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от 30000 до 40000 рублей 

с конфискацией предметов административного правонарушения либо без 



таковой; на юридических лиц - от 300000 до 600000 рублей с конфискацией 

предметов административного правонарушения либо без таковой. 

 Часть 3 статьи 14.43 – Повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи, влечет наложение 

административного штрафа: на граждан - в размере от 4000 до 5000 рублей с 

конфискацией предметов административного правонарушения; на 

должностных лиц - от 30000 до 40000 рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

40000 до 50000 рублей с конфискацией предметов административного 

правонарушения либо административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток с конфискацией предметов административного 

правонарушения; на юридических лиц - от 700000 до 1000000 рублей с 

конфискацией предметов административного правонарушения либо 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток 

с конфискацией предметов административного правонарушения. 

Часть 1 статьи 14.44 – Недостоверное декларирование соответствия 

продукции влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от 15000 до 25000 рублей; на юридических лиц - от 100000 до 

300000 рублей. 

 Часть 2 статьи 14.44 – Недостоверное декларирование соответствия 

впервые выпускаемой в обращение продукции, относящейся к виду, 

типу продукции, в отношении которой предусмотрена обязательная 

сертификация, либо недостоверное декларирование такой продукции на 

основании собственных доказательств в случае, если отсутствуют или не 

могут быть применены документы по стандартизации, в результате 

применения которых обеспечивается соблюдение требований 

технических регламентов, влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от 25000 до 35000 рублей; на юридических лиц - 

от 300000 до 500000 рублей. 

Часть 3 статьи 14.44 – Действия, предусмотренные частями 1 и 2 

статьи, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни 

или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений, влекут наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от 35000 до 50000 рублей; на юридических лиц - 

от 700000 до 1000000 рублей. 

Статья 14.45 – Реализация продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия, без указания в сопроводительной 

документации сведений о сертификате соответствия или декларации о 

соответствии, влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от 20000 до 40000 рублей; на юридических лиц - 

от 100000 до 300000 рублей. 



Часть 1 статьи 14.46 – 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 10000 до 20000 

рублей; на юридических лиц - от 100000 до 300000 рублей.  

Часть 2 статьи 14.46 – Действия, предусмотренные частью 1 

настоящей статьи, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью 

граждан, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 

жизни или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу 

причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, 

жизни или здоровью животных и растений, влекут наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 30000 до 50000 

рублей; на юридических лиц - от 700000 до 1000000 рублей. 

Примечание. Под знаком обращения продукции на рынке в статье и 

других статьях Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях следует понимать знак обращения на рынке Российской 

Федерации, единый знак обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза и единый знак обращения продукции на рынке 

государств - членов ЕврАзЭС. 

 

В области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами 

 

С 1 июля 2021 года Россельхознадзор осуществляет федеральный 

государственный контроль (надзор) в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами в пределах установленной компетенции, в 

соответствии Положением о федеральном государственном контроле 

(надзоре) в области безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2021 № 1067. 

Предметом государственного надзора является соблюдение 

гражданами и юридическими лицами регламентов применения пестицидов и 

агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции, за 

исключением применения пестицидов и агрохимикатов гражданами для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

При этом объектами государственного надзора являются: 

1)      деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, 

связанные с применением пестицидов и агрохимикатов; 

2)      здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, 

включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, 

предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной 



среды, другие объекты, которыми граждане и организации владеют 

(пользуются) при производстве сельхозпродукции с применением 

пестицидов и агрохимикатов (производственные объекты). 

Указанные полномочия осуществляются Россельхознадзором также с 

применением риск-ориентированного подхода. 

Отнесение объектов государственного надзора к одной из категорий 

риска (чрезвычайно высокий, средний, низкий) производится путем 

сопоставления их характеристик с критериями, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1067. 

Контролируемые лица имеют право обратиться в Россельхознадзор с 

запросом о предоставлении информации о присвоенных их объектам 

категориях риска, а также сведения, на основании которых принято решение 

об отнесении к определенной категории риска. 

С 01.07.22 согласно ст. 15.2 Федерального закона от 19.07.1997 № 109-

ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» создана 

Федеральная государственная информационная система прослеживаемости 

пестицидов и агрохимикатов – ФГИС «САТУРН». 

ФГИС «САТУРН» сформирована в целях обеспечения учета партий 

пестицидов и агрохимикатов при их обращении (производстве 

(изготовлении), хранении, перевозке (транспортировке), применении, 

реализации, обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении). 

Заказчиком, оператором, обладателем информации, содержащейся в 

информационной системе, от имени Российской Федерации является 

Россельхознадзор. 

Регистрация в данной системе является бесплатной для всех 

участников оборота пестицидов и агрохимикатов. 

Благодаря данной системе, хозяйствующие субъекты, осуществляющие 

применение пестицидов и агрохимикатов, смогут вести точный учет 

количества партий (либо остатков партии) пестицидов и агрохимикатов и 

видеть полное движение пестицидов и агрохимикатов на своем предприятии, 

от прихода партии пестицидов и агрохимикатов до их полной реализации 

(применения). Также, с помощью ФГИС «САТУРН», хозяйствующий 

субъект может предъявить претензию недобросовестному поставщику, в 

случае приобретение фальсифицированных пестицидов и агрохимикатов, так 

как в системе будут содержаться все необходимые контактные сведения о 

поставщике и доказательная база - сопроводительная документация на 

партию, в которой выявлены несоответствия требованиям действующего 

законодательства. 

Россельхознадзор осуществляет прием заявок от граждан, юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на включение в перечень 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере 

обращение пестицидов и агрохимикатов. Заявление на включение в перечень 

можно подать в территориальное управление Россельхознадзора. Образцы 

заявлений размещены на сайте Управления.  

 



Применение пестицидов и агрохимикатов на территории Российской 

Федерации должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом 

от 19.07.1997 № 109-ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами". Не допускается применение пестицидов не включенных 

в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов. Пестициды и 

агрохимикаты, которые не включены в государственный каталог (реестр) 

пестицидов и агрохимикатов,  не допускаются к ввозу и обращению на 

территории РФ. 

При осуществлении работ с пестицидами необходимо обеспечить 

оповещение населения, а также владельцев пасек о запланированных работах 

(ст. 16 Федерального закона от 30.12.2020 № 490-ФЗ «О пчеловодстве в 

Российской Федерации»). У границ обрабатываемого участка необходимо 

устанавливать предупредительные знаки. 

Применение пестицидов в черте населенного пункта должно 

осуществляться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, утвержденными Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3. 

Хранение пестицидов и агрохимикатов осуществляется на 

специализированных хранилищах, предназначенных только для их хранения. 

При хранение пестицидов и агрохимикатов необходимо соблюдение 

требований исключающие причинение вреда здоровью людей и окружающей 

среды. Запрещается хранение пестицидов бестарным способом, навалом на 

полу склада без использования стелажей и поддонов. 

Транспортировка пестицидов осуществляется только в специальных 

транспортных средствах, при наличии лицензии на транспортировку опасных 

грузов. Транспортировка осуществляется в герметичной таре производителя. 

Пестициды, непригодные к дальнейшему использованию по 

назначению, подлежат обезвреживанию (утилизации, уничтожению). 

Обязательным условием безопасного обращения пестицидов и 

агрохимикатов является наличие на каждой единице емкости с пестицидом 

или агрохимикатом рекомендаций по их применению, транспортировке и 

хранению (на тарной этикетке или в специальном приложении). 

Ответственность за нарушение требований законодательства в области 

безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами предусмотрена 

статьей 8.3 КоАП РФ - Нарушение правил обращения с пестицидами и 

агрохимикатами: 
нарушение правил испытаний, производства, транспортировки, 

хранения, применения и иного обращения с пестицидами и агрохимикатами 

(за исключением случаев, когда такие правила содержатся в технических 

регламентах), которое может повлечь причинение вреда окружающей среде, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до 

пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

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

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок 



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

рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 

 

 Отдел ветеринарного надзора 

 

 

Деятельность ветеринарного надзора направлена на предупреждение, 

выявление, пресечение нарушений требований в сфере ветеринарии, качества 

и безопасности пищевых продуктов, обращения с животными при 

содержании и использовании животных в культурно-зрелищных целях, 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, 

соблюдения лицензионных требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности, соблюдения лицензионных требований при 

осуществлении деятельности по содержанию и использованию животных в 

культурно-зрелищных целях, соблюдения требований технических 

регламентов. 

 

Основные задачи контрольно-надзорной деятельности Управления 

Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл в 

сфере ветеринарии: 

 

 Основными задачами в сфере ветеринарии являются: 
 

– защита населения от болезней, общих для человека и животных; 

 

– обеспечение безопасности продуктов животного происхождения в 

ветеринарно-санитарном отношении; 

 

– обеспечение охраны территории Российской Федерации от заноса и 

распространения заразных болезней, общих для человека и животных, а 

также недопущение ввоза опасной в ветеринарно-санитарном отношении 

продукции животного происхождения; 

 

–  предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных 

болезней животных; 

 

–  обеспечение качества и безопасности лекарственных средств для 

ветеринарного применения, кормовых добавок и кормов, изготовленных из 

генно-инженерно-модифицированных организмов, на всех стадиях 

производства и обращения; 

 

–  осуществление федерального государственного контроля (надзора) в 

области обращения  животными при содержании и использовании животных 



в культурно-зрелищных целях. 

 

 Основные и вспомогательные (обеспечительные) функции 

Управления в сфере ветеринарии: 

 

 - федеральный государственный ветеринарный надзор; 

 - контроль за полнотой и качеством осуществления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им 

полномочий Российской Федерации в области ветеринарии; 

 - контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы 

пищевой продукции животного происхождения (непромышленного 

изготовления) для реализации на продовольственных рынках; 

 - планирование, организация и контроль за реализацией 

государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов; 

 - планирование, организация и контроль за реализацией 

государственного эпизоотического мониторинга; 

 - федеральный государственный надзор в сфере обращения 

лекарственных средств в отношении лекарственных средств для 

ветеринарного применения; 

 - государственный контроль безопасности продукции животного 

происхождения, кормов и кормовых добавок для животных; 

 - лицензирование фармацевтической деятельности, осуществляемой в 

сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения; 

 - лицензирование деятельности по содержанию и использованию 

животных в культурно-зрелищных целях; 

 - государственный надзор в области обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах своей 

компетенции. 

 

Руководство по соблюдению требований законодательства 

Российской Федерации в сфере ветеринарии 

 

В целях соблюдения обязательных ветеринарно-санитарных 

требований при разведении, содержании, убое животных, заготовке, 

хранении, переработке и реализации продукции животного происхождения 

необходимо руководствоваться следующими нормативными правовыми 

актами.  

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона  

от 2 января 2000 г. № 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. 

2. В соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации  

«О ветеринарии» от 14 мая 1993 г. № 4979-1 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.  

3. В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 14 мая 1993 г. 

№ 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 о 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. 

4. Приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648  

«Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными сопроводительными документами» 

(зарегистрирован Минюстом России 17 февраля 2016 г., регистрационный № 

41118) утвержден прилагаемый Перечень подконтрольных товаров, 

подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными 

документами.  

5. В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза  

от 18 июня 2010 г. № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в 

Евразийском экономическом союзе» утвержден Единый перечень товаров, 

подлежащих ветеринарному контролю (надзору). 

6. В соответствии с приказом Минсельхоза Российской Федерации 

от 27 декабря 2016 г. № 589 «Об утверждении ветеринарных правил 

организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов, 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 г. № 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). 

- пункт 4 оформление ВСД на подконтрольные товары при экспорте и 

импорте подконтрольных товаров осуществляется уполномоченными лицами 

органа, уполномоченного Правительством Российской Федерации. 

Наиболее часто задаваемые вопросы в сфере ветеринарии:  

- 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 

непакетированное и сухое молоко, поставляемое в бумажных мешках; 

- какие документы на мясо требовать от поставщиков; 

- сколько по времени действительные ветеринарные 

свидетельства/справки/заключения; 

- какой пакет документов для домашнего животного необходим для 

въезда/выезда. 

Данные положения регулируются приказом Минсельхоза Российской 

Федерации от 27 декабря 2016 г. № 589 «Об утверждении ветеринарных 

правил организации работы по оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления 

ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях». 

Новая редакция Правил оформления ветеринарно-сопроводительных 

документов (ВСД), утвержденных приказом Минсельхоза России от 27 

декабря 2016 г. № 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. Не 

нужно оформлять ВСД и перерабатывающим цехам предприятий розничной 

торговли при производстве кулинарных изделий или готовых блюд, 

предназначенных для продажи конечному потребителю. 



Также не требуется оформлять ВСД производителю 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. 

 Кроме этого, не потребуется оформление ветеринарно-

сопроводительных документов и при перевозке по территории России 

владельцами домашних, служебных и декоративных животных, если это не 

связано с предпринимательской деятельностью. Правда, 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 

2 х 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 г. 

№ 317; письмо Россельхознадзора от 1 ноября 2016 г. № 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 г. № 589). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141052/#dst100204
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102177/#dst397
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206647/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115972/#dst100023
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210601/#dst100886
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210601/#dst100064


 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 г. № 589).  

 Если владельцы животных направляются в страну Европейского 

союза, Израиля, Турции, то вмести 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 не действительным. 

Оформление ВСД в Российской Федерации производится 

уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему 

государственной ветеринарной службы Российской Федерации, а также 

аттестованными специалистами и специальными уполномоченными, не 

входящими в систему госветслужбы. 

Внедрение электронной ветеринарной сертификации и федеральной 

системы отслеживания подконтрольных товаров делает деятельность 

хозяйствующих субъектов более прозрачной, позволяет отследить 

прохождение продукции от поля до прилавка. 

1. Ветеринарные сопроводительные документы (далее - ВСД) 

оформляются в электронной форме с использованием федеральной 

государственной информационной системы в области ветеринарии (далее - 

ФГИС). 

2. Уполномоченным лицам субъектов ФГИС предоставляются права 

доступа для совершения в ФГИС действий по чтению информации, ее 

изменению, использования тех или иных интерфейсов и функций ФГИС. 

3. Уполномоченные лица органов и учреждений, входящих в систему 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 

регистрируются путем направления заявки на предоставление доступа к 

ФГИС в адрес оператора ФГИС или его территориального управления;  

4. Уполномоченные лица организаций; индивидуальные 

предприниматели регистрируются путем направления заявки в адрес 

оператора ФГИС,  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210601/#dst101018
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5. Заявка оформляется на фирменном бланке и передается 

в территориальное управление Россельхознадзора или направляется с  

электронно-цифровой подписью. 

В заявке необходимо указать: название организации, юридический 

адрес, фактический адрес, ИНН, КПП, ОГРН, вид аттестованной 

деятельности, ФИО сотрудника, которому будет присвоена роль 

Администратора. 

6. После регистрации в ФГИС предоставляются пароль и логин для 

входа в ФГИС. 

7. Зарегистрированным пользователям ФГИС предоставляются  права 

доступа.  

8. Учет ВСД, оформленных на бумажных носителях ветеринарными 

(ветеринарно-санитарными) службами указанных федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляется путем ввода в ФГИС только номера 

и даты выдачи ВСД. Должностное лицо, осуществляющее учет ВСД, 

оформленного на бумажном носителе, обеспечивает соответствие данных, 

внесенных во ФГИС, данным, указанным в ВСД, оформленном на бумажном 

носителе. 

Ветеринарные правила осуществления профилактических, 

диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и 

отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, 

утверждённые  приказом Минсельхоза России от 28 января 2021 года № 37. 

 В целях предотвращения возникновения и распространения АЧС 

владельцы свиней, обязаны: 

- предоставлять по требованиям специалистов органов и организаций, 

входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации (далее - специалисты госветслужбы), свиней для осмотра; 

- извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех 

случаях заболевания или гибели свиней, а также об изменениях в их 

поведении, указывающих на возможное заболевание; 

- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании свиней, а 

также обеспечить изоляцию трупов свиней в том же помещении, в котором 

они находились; 

- выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в 

личном подсобном хозяйстве, крестьянском (фермерском) хозяйстве, в 

хозяйстве индивидуального предпринимателя, в организациях, в которых 

содержатся свиньи (далее - хозяйства), противоэпизоотических и других 

мероприятий, предусмотренных настоящими Правилами; 

- обеспечить содержание свиней в пределах хозяйств без выпаса и без 

доступа к животным других видов; 

- соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусом 

региона, на территории которого расположено хозяйство, установленным 

решением федерального органа исполнительной власти в области 

ветеринарного надзора о регионализации по АЧС в соответствии с 
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Ветеринарными правилами проведения регионализации территории 

Российской Федерации, утвержденными приказом Минсельхоза России от 14 

декабря 2015 г. N 635 (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2016 г., 

регистрационный N 41508); 

- осуществлять термическую обработку (проварку) предназначенных 

для кормления свиней пищевых отходов, продукции охоты в течение не 

менее 30 минут после закипания пищевых отходов, продукции охоты.- в 

течение 24 часов сообщить (в устной или письменной форме) о подозрении 

на заболевание свиней АЧС должностному лицу органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации (на территории которого расположен 

соответствующий объект), осуществляющего переданные полномочия в 

сфере ветеринарии, или подведомственного ему учреждения. 

Запрещается вывоз за пределы территории со статусом 

"Неблагополучный регион" по АЧС, установленным решением о 

регионализации (далее - неблагополучная территория) продуктов убоя 

свиней и продуктов их переработки непромышленного изготовления, не 

прошедших термическую обработку при температуре не менее 70°С в 

течение не менее 30 минут, и (или) без подтверждения отсутствия 

возбудителя по результатам лабораторных исследований на АЧС. 

В целях предотвращения возникновения и распространения АЧС на 

территориях охотничьих угодий: 

- к ввозу на территорию охотничьих угодий допускаются клинически 

здоровые дикие кабаны, не являющиеся вирусоносителями и происходящие 

из охотничьих хозяйств, расположенных на благополучных территориях; 

- дикие кабаны, ввозимые на территорию охотничьих угодий с целью 

переселения, акклиматизации, содержания и разведения в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания, в том числе дикие 

кабаны, отловленные в охотничьих угодьях в указанных целях, подлежат 

изолированному содержанию в течение не менее 30 календарных дней со дня 

ввоза (отлова) для проведения лабораторных исследований на АЧС в 

соответствии с пунктами 24-28 настоящих Правил. 

- Охотники и приравненные к ним лица обязаны обеспечить 

уничтожение отходов после разделки туш добытых диких кабанов путем 

сжигания. 

В целях доказательства отсутствия циркуляции возбудителя на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации 

специалистами госветслужбы должен осуществляться отбор и направление в 

лабораторию (испытательный центр) органов и организаций, входящих в 

систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, или 

иную лабораторию (испытательный центр), аккредитованную в 

национальной системе аккредитации для исследования на АЧС (далее - 

лаборатория). 

При наличии оснований для подозрения на АЧС владельцы свиней 

обязаны: 



- сообщить в течение 24 часов любым доступным способом о 

подозрении на АЧС должностному лицу органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации (на территории которого расположен 

соответствующий объект), осуществляющего переданные полномочия в 

области ветеринарии, или подведомственной ему организации; 

- содействовать специалистам госветслужбы в проведении отбора Проб 

и направлении Проб в лабораторию; 

- в течение 12 часов предоставить специалисту госветслужбы сведения 

о численности имеющихся (имевшихся) в хозяйстве свиней с указанием 

количества павших свиней за последние 30 календарных дней. 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего переданные полномочия в области 

ветеринарии, при получении от руководителя лаборатории информации об 

установлении диагноза на АЧС в течение 24 часов с момента установления 

диагноза на АЧС должен: 

- направить на рассмотрение руководителю высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации 

представление об установлении ограничительных мероприятий (карантина); 

- направить копию представления в федеральный орган 

исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в 

ветеринарии и федеральный орган исполнительной власти в области 

ветеринарного надзора; 

- направить копию представления должностным лицам федеральных 

органов исполнительной власти в области обороны, в сфере внутренних дел, 

в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в 

сфере исполнения наказаний, в сфере государственной охраны и в области 

обеспечения безопасности, в природоохранные учреждения, органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченные в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в случае установления 

диагноза на АЧС на объектах, подведомственных указанным органам; 

- обеспечить проведение заседания специальной 

противоэпизоотической комиссии соответствующего субъекта Российской 

Федерации; 

- разработать проект акта об установлении ограничительных 

мероприятий (карантина) с соответствующим перечнем ограничений и 

направить его на рассмотрение руководителю высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

В решении об установлении ограничительных мероприятий 

(карантина) должны быть указаны перечень вводимых ограничительных 

мероприятий, срок, на который устанавливаются ограничительные 

мероприятия, и определены: 

- ограниченная территория или помещение, в которых находятся 

источник возбудителя, факторы передачи возбудителя, и (или) свиньи, или 

дикие кабаны (далее - эпизоотический очаг), и (или) ограниченная 

территория, помещение либо транспортное средство, в которых находятся 



факторы передачи возбудителя (далее - инфицированный объект) (при 

наличии инфицированного объекта). При установлении диагноза на АЧС в 

разных хозяйствах одного муниципального образования радиус 

эпизоотического очага должен составлять не менее 5 км от границ хозяйств; 

- территория, прилегающая к эпизоотическому очагу, радиус которой 

составляет от 5 км до 20 км от границ эпизоотического очага (за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 37 настоящих Правил) и 

зависит от эпизоотической ситуации, ландшафтно-географических 

особенностей местности, хозяйственных, транспортных и других связей 

между населенными пунктами, хозяйствами, расположенными в этой зоне, и 

в эпизоотическом очаге (далее - угрожаемая зона); 

- территория, прилегающая к угрожаемой зоне, радиус которой 

составляет от 10 км до 100 км от границ угрожаемой зоны (за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 38 настоящих Правил) и зависит от 

эпизоотической ситуации, ландшафтно-географических особенностей 

местности, хозяйственных, транспортных и других связей между 

населенными пунктами, хозяйствами, расположенными в этой зоне и в 

эпизоотическом очаге (далее - зона наблюдения). 

Отмена карантина осуществляется после проведения мероприятий, 

предусмотренных настоящими Правилами, но не ранее чем через 30 

календарных дней после уничтожения свиней и (или) диких кабанов в 

эпизоотическом очаге и убоя (уничтожения) свиней в угрожаемой зоне. 

 

Полномочия по государственному надзору в области обращения с 

животными в части соблюдения требований к содержанию и использованию 

животных в культурно-зрелищных целях территориальными управлениями 

Россельхознадзора осуществляются, согласно Постановления 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2019 N 1937 "Об 

утверждении требований к использованию животных в культурно-

зрелищных целях и их содержанию". 
Требования касаются повседневного наблюдения за животными, 

кормления и поения, условий содержания помещений, обязательного 

ветеринарного обслуживания, обеспечения безопасности содержания 

животных и работы сотрудников организации, а также транспортировки 

животных. Детально оговариваются правила и особенности содержания и 

использования разных видов животных в зоопарках, цирках, океанариумах, 

дельфинариумах, при проведении спортивных мероприятий, производстве 

рекламы, кинофильмов и телепередач. 

Зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии и океанариумы 

обязаны получить лицензию на содержание и использование животных. 
 

Меры ответственности в случае выявления нарушений в сфере 

ветеринарного надзора по Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях: 

 



Часть 1 статьи 10.6. Нарушение правил карантина животных или 

других ветеринарно-санитарных правил влечет наложение 

административного штрафа: на граждан - от 500 до 1000 рублей; на 

должностных лиц - от 3000 до 5000 рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

3000 до 5000 рублей или административное приостановление деятельности 

на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

 Часть 2 статьи 10.6.  Нарушение правил борьбы с карантинными и 

особо опасными болезнями животных влечет наложение 

административного штрафа: на граждан - в размере от 1000 до 1500 рублей; 

на должностных лиц - от 5000 до 7000 рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

5000 до 7000 рублей или административное приостановление деятельности 

на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 90 000 до 100 000 рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Часть 1 статьи 10.7. Сокрытие от органов государственного 

ветеринарного надзора сведений о внезапном падеже или об 

одновременных массовых заболеваниях животных либо 

несвоевременное извещение указанных органов о внезапном падеже или 

об одновременных массовых заболеваниях животных, а также 

несвоевременное принятие либо непринятие мер по локализации этих 

падежа и заболеваний, влечет наложение административного штрафа: на 

граждан в размере от 3000 до 4000 рублей; на должностных лиц - от 30000 до 

40000 рублей; на юридических лиц - от 90000 до 100000 рублей.  

Часть 2 статьи 10.7. те же действия, совершенные в период 

осуществления на соответствующей территории ограничительных 

мероприятий (карантина), влекут наложение административного штрафа: 

на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 40000 

до 50000 рублей; на юридических лиц - от 100000 до 150000 рублей.  

Часть 1 статьи 10.8. 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 500 до 1000 рублей; на должностных лиц - от 3000 до 5000 рублей; на 

юридических лиц - от 10000 до 20000 рублей.  

Часть 2 статьи 10.8. 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 3000 

до 5000 рублей; на должностных лиц - от 30000 до 40000 рублей; на 

юридических лиц - от 300000 до 500000 рублей. ч.3. Нарушение 

ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения 



биологических отходов, влечет наложение административного штрафа: на 

граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 20000 до 

40000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от 40000 до 50000 рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток; на юридических лиц - от 500000 до 700000 рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. 

Часть 1 статьи 14.43 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, 14.44, 14.46, 

14.46.1, 20.4 настоящего Кодекса влечет наложение административного 

штрафа: на граждан - в размере от 1000 до 2000 рублей; на должностных лиц 

- от 10000 до 20000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от 20000 до 30000 

рублей; на юридических лиц - от 100000 до 300000 рублей.  

Часть 2 статьи 14.43 Действия, предусмотренные частью 1 

настоящей статьи, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью 

граждан, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 

жизни или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу 

причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, 

жизни или здоровью животных и растений, влекут наложение 

административного штрафа: на граждан - в размере от 2000 до 4000 рублей с 

конфискацией предметов административного правонарушения либо без 

таковой; на должностных лиц - от 20000 до 30000 рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от 30000 до 40000 рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения либо без таковой; на юридических лиц - 

от 300000 до 600000 рублей с конфискацией предметов административного 

правонарушения либо без таковой. 

Часть 3 статьи 14.43 Повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет 

наложение административного штрафа: на граждан - в размере от 4000 до 

5000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения; 

на должностных лиц - от 30000 до 40000 рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 



40000 до 50000 рублей с конфискацией предметов административного 

правонарушения либо административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток с конфискацией предметов административного 

правонарушения; на юридических лиц - от 700000 до 1000000 рублей с 

конфискацией предметов административного правонарушения либо 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток 

с конфискацией предметов административного правонарушения. 

 

Новые нормативно-правовые акты с 01.09.2022 года. 

 

С 1 сентября 2022 года действуют новые ветеринарные правила по 

убою животных. 

 

«Ветеринарные правила убоя животных и Ветеринарные правила 

назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 

продуктов убоя (промысла) животных, предназначенных для переработки и 

(или) реализации»  утверждены приказом Минсельхоза № 269 от 28.04.2022г. 

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года за исключение пунктов, 

касающихся убоя птицы и экспертизы этой продукции. Они вступают в силу 

с 1 марта 2023 года. 

Как следует из документа, убой животных надо производить только на 

специально предназначенных для этого площадках. На убой принимаются 

животные, поступившие из районов, где не введен карантин по 

заболеваниям, с ветеринарно-сопроводительными документами. Все 

животные должны быть идентифицированы. Больные особи или с 

подозрением на заболевание к убою не допускаются. 

Установлено время выдержки животных перед убоем: 15 часов для 

крупного рогатого скота, овец, коз, оленей и верблюдов, 10 часов – для 

свиней, сутки – для лошадей, ослов и мулов, пять часов – для кроликов и 

нутрий, до 12 часов – для птицы. Всех животных перед убоем должен 

осмотреть ветврач. В случае обнаружения каких-либо заболеваний, таких 

особей запрещено вывозить из убойного цеха. В этом случае всю партию 

скота помещают на карантин. Травмированных особей отправляют на убой в 

приоритетном порядке. 

После убоя продукция должна пройти ветеринарно-санитарную 

экспертизу, которая подтвердит ее безопасность. В правилах прописан 

порядок отбора проб и проведения данной экспертизы, в том числе сроки ее 

проведения. 

Данный приказ не распространяется на мясную продукцию, которую 

производят для личного употребления. 

 

Основы профилактики 

 

В 2022 году в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 марта 2022 г. N 336 «Об особенностях 



организации и осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля» вносятся особенности организации и 

осуществления государственного контроля (надзора). Не проводятся 

плановые контрольные (надзорные) мероприятия, а внеплановые 

контрольные (надзорные) мероприятия проводятся исключительно по 

основаниям, перечисленным в постановлении. Допускается проведение 

профилактических мероприятий. 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020  № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», а также с Постановлением Правительства РФ от 

30.06.2021 N 1097 (ред. от 26.04.2022) "О федеральном государственном 

ветеринарном контроле (надзоре)" к профилактическим мероприятиям 

относятся:  

- информирование; 

- обобщение правоприменительной практики; 

-объявление предостережения; 

- консультирование; 

- профилактический визит. 

Информирование осуществляется посредством размещения сведений 

на официальном сайте Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору или ее территориальных органов в сети 

"Интернет", средствах массовой информации, федеральной государственной 

информационной системе в области ветеринарии и в иных формах.  

Доклад по итогам обобщения правоприменительной практики по 

осуществлению государственного ветеринарного надзора размещается на 

официальном сайте управления в сети «Интернет». 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований объявляется должностными лицами органа государственного 

надзора в случае наличия у них сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных 

требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 

нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 

Возражение в отношении предостережения может быть подано 

контролируемыми лицами в тот орган государственного надзора, которым 

объявлено предостережение, в течение 30 календарных дней со дня его 

получения. Возражения рассматриваются должностными лицами органа 

государственного надзора в течение 30 календарных дней. Органами 

государственного надзора осуществляется учет возражений. 

Консультирование осуществляется должностными лицами органа 

государственного надзора по телефону, а также на личном приеме. В ходе 

консультирования не может предоставляться информация, содержащая 

оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, решений и 

(или) действий должностных лиц, иных участников контрольного 



(надзорного) мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 

контрольного (надзорного) мероприятия экспертизы, испытаний. 

Время консультирования не должно превышать 15 минут. 

Должностные лица органа государственного надзора осуществляют 

консультирование по следующим вопросам: 

-разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках государственного надзора; 

- разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентирующих 

порядок осуществления государственного надзора; 

-порядок обжалования действий или бездействия должностных лиц. 

Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении: 

объектов государственного надзора, отнесенных к категориям чрезвычайно 

высокого и высокого риска; 

в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению видов 

деятельности, являющейся объектом государственного надзора. 

Профилактический визит проводится в форме профилактической 

беседы по месту осуществления деятельности контролируемых лиц либо 

путем использования видео-конференц-связи. 

Контролируемое лицо уведомляется о проведении обязательного 

профилактического визита не позднее чем за 5 рабочих дней до даты его 

проведения. При этом контролируемое лицо вправе отказаться от проведения 

обязательного профилактического визита путем направления уведомления в 

адрес органа государственного надзора не позднее чем за 3 рабочих дня до 

даты его проведения. 

Профилактический визит проводится не реже одного раза в год, но не 

чаще одного раза в месяц. Продолжительность проведения 

профилактического визита не может превышать 2 часов. 
 


