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I. Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Управление на закрепленной территории осуществляет следующие
полномочия:
1. федеральный государственный ветеринарный надзор, включающий,
в том числе, ветеринарный контроль в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации и (или) местах полного
таможенного оформления, государственный контроль (надзор) за
соблюдением требований технических регламентов, полномочия по
осуществлению которого возложены Правительством Российской Федерации
на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору,
требований безопасности кормовых добавок и кормов, изготовленных с
использованием генно-инженерно-модифицированных организмов, а также
государственный надзор в области безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатами в пределах своей компетенции;
2. контроль за полнотой и качеством осуществления органами
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных
полномочий Российской Федерации в области ветеринарии с правом
проведения проверок;
3. наблюдение за факторами среды обитания человека в пределах
своей компетенции, включая: биологические (вирусные, бактериальные,
паразитарные); химические, в том числе источники антропогенного
воздействия на окружающую природную среду; социальные (безопасность
пищевых продуктов); природно-климатические факторы, в том числе
источники антропогенного воздействия на окружающую природную среду.
4. контроль за соблюдением ветеринарного законодательства при
осуществлении
воспроизводства,
акклиматизации
и
переселения
водных/биологических ресурсов, их содержания и разведения в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания; качеством выпускаемой
рыбоводной продукции в естественные водные объекты и водохранилища.
5. отбор проб в установленной сфере деятельности.
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Результаты контрольно-надзорных мероприятий
в сфере внутреннего ветеринарного надзора

Архангельская
область

Ненецкий
автономный
округ

Республика
Коми

Мурманская
область

за 1 полугодие
2020 г.

1 полугодие
2021г. к 1
полугодию
2020г., %

Количество
проверок
% с нарушениями
Количество
плановых
проверок
% с нарушениями
Количество
внеплановых
проверок
из них: по
предписаниям
по согласованию с
прокуратурой
по поручению
Правительства РФ
% внеплановых
проверок с
нарушениями
Количество иных
контрольнонадзорных
мероприятий
Выдано
предписаний
Объявлено
предостережений

Республика
Карелия

Наименование
показателей

Всего

За 1 полугодие 2021 год

295

41

94

7

114

39

105

280,9

63,8

52,2

55,9

62,5

69

79,5

61,9

103

0

0

0

0

0

0

14

-

59,8

-

56,3

-

63,3

-

57,1

104,7

295

41

94

7

114

39

91

272,2

49

11

23

2

9

4

18

272

13

-

3

0

5

5

7

185

163

30

68

5

100

30

66

247

67,6

52,2

57

80

69,6

79,5

64,8

104,4

66

21

21

2

15

7

51

129,4

596

7

178

19

57

29

32

1862,5

161

26

94

0

3

38

101

159

За 1 полугодие 2021 года в области внутреннего ветеринарного
надзора проведено 295 проверок (Республика Карелия - 41, Архангельская
область - 94, НАО - 7, Республика Коми – 114, Мурманская область - 39).
Также Управлением проводились иные контрольно-надзорные мероприятия
(рейды по местам несанкционированной торговли, выезды для контроля за
перевозками на посты ДПС, участие в мероприятиях, проводимых
правоохранительными органами и т.п.), всего проведено 66 мероприятий
(Республика Карелия -21, Архангельская область -21, НАО-2, Республика
Коми – 15, Мурманская область - 7)
По результатам контрольно-надзорных мероприятий составлено 1521
протокол об административных правонарушениях (Республика Карелия -416,
Архангельская область -499, НАО-48, Республика Коми -384, Мурманская
область -174).

5

Основные показатели административной практики представлены в
таблице.

Архангельская
область

Ненецкий
автономный
округ

Республика
Коми

Мурманская
область

за 1 полугодие 2020 г.

1 полугодие 2021г. к
1 полугодию 2020г.,
%

Установлено правонарушений

ч.1 ст.10.6
ч.2 ст.10.6
ч.1 ст.10.7
ч.1ст.10.8
ч.2 ст.10.8
ч.3 ст.10.8
ч.1 ст.14.43
ч.2 ст.14.43
ч.1 ст.14.44
ст.14.45
ст.17.7
ч.1 ст.19.4
ч.1 ст.19.4.1
ч.2 ст.19.4.1
ч.1 ст.19.5
ч.8 ст.19.5
ч.15 ст.19.5
ст. 19.6
ст. 19.7
ст. 19.33
ч.1 ст.20.25
Всего
Вынесено
постановлений о
привлечении к
адм.
ответственности
Наложено
штрафов, тыс.
рублей
Взыскано
штрафов, тыс.
рублей

Республика
Карелия

Наименование
показателя

Всего

1 полугодие 2021 год

767
210
2
145
20
12
129
75
5
0
6
1
1
1
0
30
3
28
14
4
68
1521

317
1
0
18
1
4
54
5
0
0
4
0
0
1
0
3
0
0
2
0
6
416

173
165
1
42
13
3
25
8
4
0
1
1
1
0
0
26
2
1
7
0
26
499

15
15
0
8
2
0
3
3
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
48

170
23
1
48
1
4
35
57
0
0
0
0
0
0
0
0
1
27
1
0
16
384

92
6
0
29
3
1
12
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
20
174

206
81
0
49
18
3
90
22
0
0
2
0
0
1
1
25
5
2
2
0
21
528

372,3
259,2
259,9
111
400
143,3
340,9
300
100
120
60
1400
700
323,8

1182

361

450

48

210

113

503

234,9

4046,75

785,5

1807,1

543,5

592,65

318

3344,6

4985,45

1481,15

2074,52

526,58

657,7

245,5

2824,84

120,99

176,48

Всего за 1 полугодие 2021 год было вынесено 1521 административное
постановление Управлением из них:
в Республике Карелия- 361,
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Архангельской области -450, НАО -48, Республике Коми-384, Мурманской
области-174;
Наложено штрафов на сумму 4 млн. 46,7 тыс. руб. (в Республике
Карелия - 785, 5 тыс. руб., Архангельской области - 1 млн. 807 тыс. руб.,
НАО - 543,5 тыс. руб., Республике Коми - 592,6 тыс. руб., Мурманской
области – 318 тыс. руб.).
Взыскано штрафов на сумму 4 млн. 985,45 тыс. руб. (в Республике
Карелия – 1 млн. 481,15 тыс. руб., Архангельской области - 2 млн. 74,74 тыс.
руб., НАО - 526,58 тыс. руб., Республике Коми - 657,7 тыс. руб., Мурманской
области - 245,5 тыс.руб.).
«Как делать нельзя»: наиболее часто встречающиеся правонарушения и
меры ответственности в сфере внутреннего ветеринарного надзора
Кол-во
нарушений,
Статья
Нормативные документы,
выявленных
Типичные нарушения
КоАП РФ
которые нарушаются
Управлением за
2021 г.
Статья 10.8. Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя
животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов
животноводства.
Часть 1. Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя
животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов
животноводства, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей
статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до
одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Часть 2. Перевозка сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животноводства
без ветеринарных сопроводительных документов, за исключением перевозки
сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животноводства для личного
пользования, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч
рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Часть 3. Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч
до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на
юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Примечание. Под продуктами животноводства в частях 1 и 2 настоящей статьи следует
понимать товары, включенные в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному
контролю (надзору), утвержденный решением Комиссии Таможенного союза.
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ч.1 ст. 10.8
КоАП РФ

145

Отсутствие
ветеринарных
сопроводительных
документов на
животных и
животноводческую
продукцию,
находящуюся на
реализации и
хранении, нарушение
правил убоя
животных

Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1
«О ветеринарии»,
Приказ Минсельхоза России от
27.12.2016 № 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»
ч.2 ст. 10.8
20
Перевозка
Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1
КоАП РФ
животноводческих
«О ветеринарии»,
товаров без
Приказ Минсельхоза России от
ветеринарных
27.12.2016 № 589 «Об
сопроводительных
утверждении ветеринарных
документов
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»
Статья 14.43. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции
иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов
Часть 1. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции
иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов или
подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических
регламентов обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с
требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей
таким
требованиям,
за
исключением
случаев,
предусмотренных статьями
6.31, 9.4, 10.3, 10.6, 10.8, частью 2 статьи 11.21, статьями 14.37, 14.44, 14.46, 14.46.1, 20.4
настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
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Часть 2. 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 двух тысяч до четырех
тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо без
таковой; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов
административного правонарушения либо без таковой; на юридических лиц - от трехсот
тысяч до шестисот тысяч рублей с конфискацией предметов административного
правонарушения либо без таковой.
Часть
3.
Повторное
совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией
предметов административного правонарушения; на должностных лиц - от тридцати тысяч
до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с
конфискацией предметов административного правонарушения либо административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией предметов
административного правонарушения; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного
миллиона рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с
конфискацией предметов административного правонарушения.
ч.1 ст. 14.43
КоАП РФ

129

Несоблюдение
температурных
режимов,
непроведение
обязательных
мероприятий по
соблюдений
безопасности
обращения
продукции
(неосуществления
контроля за
соблюдением
температурных
режимов,
несоблюдение
поточности на
предприятиях по
производству и т.п.),
несоблюдение сроков
годности продукции.

Технические регламенты
Таможенного союза « О
безопасности пищевой
продукции», «О безопасности
молока и молочной продукции»,
«О безопасности мяса и мясной
продукции», «О безопасности
рыбы и рыбной продукции»
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Статья 10.6. Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных
правил.
Часть 1. Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных
правил, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи
рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, - от трех тысяч до пяти тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток.
Часть
2.
Нарушение
правил
борьбы
с
карантинными
и
особо
опасными болезнями животных влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти
тысяч до семи тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до семи тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на
юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
ч.1 ст. 10.6
КоАП РФ

767

Несоблюдение
Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1
ветеринарных правил «О ветеринарии», Ветеринарные
предприятиями по
правила содержания крупного
содержанию
рогатого скота (далее - КРС) в
определенных видов
целях его воспроизводства,
животных(отсутствие
выращивания и реализации
ограждения,
(утверждены Приказом
отсутствие или
Минсельхоза России № 551 от
несоответствие
13.12.2016), Ветеринарные
требованиям
правила содержания свиней в
дезбарьеров,
целях их воспроизводства,
дезковриков,
выращивания и реализации
нарушения порядка
(утверждены приказом
обеззараживания
Минсельхоза России № 114 от
навоза, непроведение
29.03.2016), Ветеринарные
установленных
правила по содержанию птицы
ветеринарных
на птицеводческих предприятиях
процедур и
закрытого типа (утверждены
мероприятий,
приказом Минсельхоза России
нарушение
№ 104 от 03.04.2006,
ветеринарного учета и
Ветеринарно-санитарные
отчетности)
правила по организации и
проведению дератизационных
мероприятий (утверждены
Минсельхозом России
14.03.2001 № 13-5-02/0043),
Правила проведения
дезинфекции и дезинвазии
объектов государственного
ветеринарного надзора,
утверждены МСХ России от
15.07.2002 № 13-5-2/0525)
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Ст. 14.44. Недостоверное декларирование соответствия продукции
Часть 1. Недостоверное декларирование соответствия продукции влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до
двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
Часть 2. 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 двадцати пяти тысяч до
тридцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей.
Часть 3. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 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 тридцати пяти
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного
миллиона рублей.
Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления,
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный
надзор (контроль), муниципальный контроль
Часть 8. Невыполнение в установленный срок законных требований лиц,
уполномоченных на осуществление федерального государственного надзора,
регионального государственного ветеринарного надзора, об устранении нарушений
ветеринарно-санитарных требований и правил, ветеринарных правил влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей;
на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от
двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
ч.8 ст. 19.5
30
Невыполнение в установленный срок предписаний
КоАП РФ
Статья 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа
государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в
соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора,
должностного лица органа муниципального контроля.
Часть 2.
Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
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.
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Статья 19.7. Непредставление или несвоевременное представление в государственный
орган, осуществляющий государственный контроль (надзор), сведений (информации),
представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим
органом его законной деятельности, либо представление в государственный орган, таких
сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 и 4 статьи
8.28.1, статьей 8.32.1, частью 5 статьи 14.5, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28,
частью 1 статьи 14.46.2, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2,
19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 19.7.14, 19.8, 19.8.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Статья 20.25. Уклонение от исполнения административного наказания
Часть 1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим
Кодексом, - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы
неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо
административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок
до пятидесяти часов.
ч. 1 ст. 20.25
68
Неуплата
административного
штрафа
в
срок,
КоАП РФ
предусмотренный
настоящим
Кодексом,
влечет
наложение административного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного административного
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо
административный арест на срок до пятнадцати суток,
либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Примеры типовых и массовых нарушений в сфере внутреннего
ветеринарного надзора
При проверках предприятий, занимающихся разведением,
содержанием, убоем крупного рогатого скота:
- территории не обнесены изгородью, отсутствуют дезбарьеры,
санпропускники, территории ферм занавожены и захламлены, отсутствуют и
не оборудованы должным образом навозохранилища, не оборудованы и в
антисанитарном состоянии находятся помещения молочной, убойного
пункта, утилизация биологических отходов не организована, хранение
лекарственных средств осуществляется с нарушением правил.
При проверках свиноводческих хозяйств:
- отсутствует ограждение, санпропускники, дезбарьер, дезковрики, не
организовано складирование навоза, при убое животных не проводится
ветеринарно-санитарная экспертиза мяса, не проводится индивидуальная или
групповая идентификация животных, не организованы процессы убоя
животных, уничтожения биологических отходов, выявляются нарушения
правил хранения лекарственных средств.
При проверках птицеводческих хозяйств:
- нарушение целостности ограждения территории, захламлённость
территории, отсутствие санпропускников, дезбарьеров, дезинфекционных
блоков, нарушение пропускного режима, нарушение правил хранения
лекарственных средств, совместное содержание птицы с другими видами
сельскохозяйственных животных и т.д.
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При проверках предприятий розничной и оптовой торговли,
предприятий общественного питания, общеобразовательных школьных
и дошкольных учреждений:
- к реализации предлагается продукция животного происхождения без
ветеринарных
сопроводительных
документов,
подтверждающих
эпизоотическое благополучие места выхода подконтрольных товаров;
реализация продукции осуществляется с нарушением условий хранения и
сроков годности, не соблюдаются температурные режимы при хранении
продукции, нарушения в части ведения журналов учета температурных
режимов продукции.
При проверках предприятий, занимающихся переработкой
мясопродукции:
- недостоверное декларирование соответствия продукции, нарушение
поточности технологического процесса, отсутствие производственного
лабораторного контроля в полном объеме.
При проведении КНМ на постах ДПС:
- транспортировка животных, сырья и продукции животного
происхождения
без ветеринарных
сопроводительных
документов,
подтверждающих
эпизоотическое
благополучие
места
выхода
подконтрольных товаров, не соблюдаются правила и температурные режимы
при транспортировке.
«Как делать можно»
Исчерпывающий перечень правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю в области
ветеринарии содержится в приказе Россельхознадзора от 17.10.2016 № 744
«Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении Россельхознадзором мероприятий по
государственному контролю (надзору) и Порядка его ведения».
На животноводческих предприятиях и предприятиях по убою
животных и переработке, хранению и реализации животноводческой
продукции должны соблюдаться установленные законодательством
требования, в первую очередь к соблюдению режима установленной защиты
предприятия в части недопущения заноса на предприятие заразных
заболеваний животных (система зооветеринарной защиты - ограждение,
санпропускник, смена одежды, проведение дезинфекции, функционирование
дезинфекционных объектов, дезбарьеров и дезковриков). Оборот сырья и
продукции должен осуществляться в сопровождении установленных
ветеринарных документов и при соблюдении установленных условий
оборота (температурные режимы, условия хранения и переработки
продукции).
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Результаты контрольно-надзорных мероприятий
в сфере пограничного ветеринарного контроля
за 1 полугодие 2021 года
На территории Республики Карелия ветеринарный контроль
осуществляется в 3 международных автомобильных пунктах пропуска –
МАПП «Вяртсиля», МАПП «Люття», МАПП «Суоперя», в 1 воздушном
пункте пропуска – МВПП «Аэропорт Петрозаводск (Бесовец)». На
территории Архангельской области ветеринарный контроль в постоянном
режиме осуществляется в морском порту «Архангельск» и аэропорту
«Архангельск (Талаги)». На территории Мурманской области ветеринарный
контроль в постоянном режиме осуществляется в морском порту Мурманск,
аэропорту Мурманск, автомобильном пункте пропуска Борисоглебск.
О результатах контроля
на государственной границе Российской Федерации

Мурманская
область

за 1 полугодие
2020 г.

1 полугодие 2021г.
к 1 полугодию
2020г., %

Наложено
штрафов, тыс.
руб.
Взыскано
штрафов, тыс.
руб.

Архангельская
область

по ч. 1
ст. 10.6
КоАП
РФ
по ч. 1
ст. 10.8
КоАП
РФ
по ч. 2
ст. 10.8
КоАП
РФ
по ч. 1
ст.
20.25
КоАП
РФ
Всего

Республика
Карелия

Возбуждено дел об адм. правонарушениях

Наименование
показателя

Всего

1 полугодие 2021 год

206

184

0

22

175

117,7

13

13

0

0

10

130

0

0

0

0

0

-

20

18

0

2

36

55,5

241

215

0

26

221

109

272,5

104

0

168,5

228,5

66

0

162,5

144
162,22

140,8
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«Как делать нельзя»: наиболее часто допускаемые нарушения
обязательных требований в части пограничного ветеринарного
контроля
№
п/п
1.

2.

Типичные нарушения
Истечение сроков
вакцинации
животного против
чумы плотоядных,
гепатита, вирусного
энтерита, парво- и
аденовирусных
инфекций,
лептоспироза
Превышение нормы
ввоза готовой
продукции животного
происхождения на
одно физическое лицо

Наименование нарушенного
нормативного акта
Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О
ветеринарии», Глава 15 Единых
ветеринарных (ветеринарносанитарных) требований,
предъявляемых к товарам,
подлежащим ветеринарному контролю
(надзору) (утверждены Решением
Комиссии Таможенного союза от
18.06.2010 № 317)
Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О
ветеринарии», Правила осуществления
государственного ветеринарного
надзора в пунктах пропуска через
государственную границу Российской
Федерации (утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.06.2011
№ 501), Административный Регламент
Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору по предоставлению
государственной услуги по выдаче
разрешений на ввоз в Российскую
Федерацию и вывоз из российской
Федерации, а также на транзит по ее
территории животных, продукции
животного происхождения,
лекарственных средств для
ветеринарного применения, кормов и
кормовых добавок для животных
(утвержден приказом Минсельхоза
России от 07.11.2011 № 404), приказ
Минсельхоза России от 27.12.2016 №
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

Меры
ответственности в
соответствии с
законодательством
РФ
ч. 1 ст. 10.8 КоАП
РФ,
административный
штраф,
предписание,
запрет ввоза

ч. 1 ст.10.6 КоАП
РФ,
административный
штраф, возврат
продукции на
сопредельную
территорию,
изъятие и
уничтожение
продукции
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3.

Ввоз сырой
животноводческой
продукции без
разрешения
Федеральной службы
по ветеринарному и
фитосанитарному
надзору на ввоз в РФ
продукции животного
происхождения,
ветеринарных
сопроводительных
документов на
территорию
Таможенного союза

бумажных носителях»
Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О
ветеринарии», Правила осуществления
государственного ветеринарного
надзора в пунктах пропуска через
государственную границу Российской
Федерации» (утверждены
постановлением Правительства РФ от
29.06.2011 № 501), Административный
Регламент Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору по предоставлению
государственной услуги по выдаче
разрешений на ввоз в Российскую
Федерацию и вывоз из российской
Федерации, а также на транзит по ее
территории животных, продукции
животного происхождения,
лекарственных средств для
ветеринарного применения, кормов и
кормовых добавок для животных
(утвержден приказом Минсельхоза
России от 07.11.2011 № 404), приказ
Минсельхоза России от 27.12.2016 №
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», Кодекс
«Алиментариус» (свод
международных пищевых стандартов,
совместная программа ФАО/ВОЗ,
2007 г.)

ч.1 ст. 10.6 КоАП
РФ,
административный
штраф, возврат
продукции на
сопредельную
территорию,
изъятие и
уничтожение
продукции
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«Как делать можно»
По ввозу домашних животных:
В соответствии с Главой 15 «Единых ветеринарных (ветеринарносанитарных) требований, предъявляемых к товарам, подлежащим
ветеринарному контролю (надзору)», утвержденных решением Комиссии
Таможенного союза от 18.06.2010 № 317, к ввозу на таможенную территорию
Таможенного союза и (или) перемещению между сторонами допускаются
клинически здоровые пушные звери, кролики, собаки и кошки с территорий,
свободных от заразных болезней животных - бешенства, туберкулеза - для
лисиц, песцов, собак и кошек в течение последних 6 месяцев на
административной территории или на территории хозяйства. Не позднее, чем
за 20 дней до отправки животных вакцинируют, если они не были привиты в
течение последних 12 месяцев: кошек против бешенства и панлейкопении;
собак - против бешенства, чумы плотоядных, гепатита, вирусного энтерита,
парво - и аденовирусных инфекций, лептоспироза. Допускается ввоз собак и
кошек, перевозимых для личного пользования в количестве не более 2 голов,
без разрешения на ввоз и карантинирования в сопровождении
международного паспорта, который в данном случае приравнивается к
ветеринарному сертификату, при условии наличия в нем отметки
компетентного органа о проведении клинического осмотра в течение 14 дней
перед отправкой.
По ввозу подконтрольных ветеринарному надзору товаров в
ручной клади и багаже граждан:
В соответствии с п. 10 Положения о едином порядке осуществления
ветеринарного контроля на таможенной границе Таможенного союза и на
таможенной территории Таможенного союза, утвержденного Решением
комиссии Таможенного союза № 317 от 18.06.2010 «физическими лицами
для личного пользования разрешается ввоз подконтрольных товаров из
третьих стран, без разрешения и без ветеринарного сертификата страны
отправления товара, в количестве до 5 килограммов включительно в расчете
на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в
заводской упаковке, при условии благополучия в эпизоотическом отношении
страны производителя указанного товара и страны вывоза».
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Основные нормативные акты в сфере ветеринарии,
вступившие в силу в 1 полугодии 2021 г.
1) Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 14.12.2020 № 750 «Об утверждении Административного регламента
Министерства
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
по
предоставлению государственной услуги по аттестации уполномоченного
лица производителя лекарственных средств для ветеринарного применения»;
2) Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 26.02.2021 № 100 «О признании утратившим силу приказа Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 80 "Об
утверждении Административного регламента Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению
государственной
услуги
по
лицензированию
фармацевтической
деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств
для ветеринарного применения»;
3) Приказ Россельхознадзора от 28.12.2020 № 1406 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору предоставления государственной услуги по
лицензированию фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере
обращения лекарственных средств для ветеринарного применения»;
4) Приказ Россельхознадзора от 28.12.2020 № 1405 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору предоставления государственной услуги по
лицензированию деятельности по производству лекарственных средств для
ветеринарного применения»;
5) Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 15.12.2020 № 752 «Об утверждении Порядка представления сообщений
субъектами обращения лекарственных средств для ветеринарного
применения о фактах и обстоятельствах, предусмотренных частью 3 статьи
64 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств»,
выявленных на всех этапах обращения лекарственных препаратов для
ветеринарного применения в Российской Федерации и других государствах».
6) Федеральный закон от 11.06.2021 г. N 179-ФЗ "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и статью 6
Федерального закона «О пчеловодстве в Российской Федерации».
7) Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 года №1097 «О
федеральном государственном ветеринарном контроле (надзоре)».
8) Приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору от 18.03.2021 № 270 «О внесении изменения в приложение № 8 к
приказу Россельхознадзора от 19.12.2017 № 1230 «Об утверждении форм
проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых
должностными лицами территориальных органов Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору при проведении плановых
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проверок в рамках осуществления федерального государственного надзора в
сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения».
9) В связи с окончанием переходного периода по выходу
Великобритании из ЕС согласован сертификат здоровья на ввоз в
Великобританию рыбной продукции. Сертификат с подстрочным переводом
на русский язык размещён на официальном сайте Россельхознадзора в
разделе «Ввоз.Вывоз.Транзит/Великобритания/Экспорт». Оформление и
выдача указанных сертификатов осуществляется на основании заключений,
выдаваемых на каждую отправляемую партию продукции федеральным
государственным бюджетным учреждением «Национальный центр
безопасности продукции водного промысла и аквакультуры».
10) При ветеринарной сертификации рыбной и морепродукции в
Великобританию
следует
руководствоваться
списком
российских
предприятий, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на
соответствие
требованиям
Европейского
союза.
Дополнительные
обследований предприятий, уже включённых в Реестр экспортёров ИС
Цербер по группе стран Европейского союза, на соответствие требованиям
Великобритании не требуются: соответствующий статус будет впоследствии
добавлен автоматически.
11) В связи с изменением ветеринарного законодательства
Европейского союза в части изменения форм ветеринарных сертификатов
здоровья, утверждённых регламентом Комиссии ЕС от 16.12.2020 №
2020/2235 с 25.06.2021 оформляются новые формы сертификатов здоровья в
страны ЕС, в том числе и сертификаты здоровья на рыбную продукцию.
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II. Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения
Управление на закрепленной территории осуществляет следующие
полномочия:
1. лицензирование фармацевтической деятельности в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения, за исключением
указанной деятельности, осуществляемой ветеринарными аптечными
организациями, индивидуальными предпринимателями и ветеринарными
организациями, места осуществления деятельности которых расположены на
территориях осуществления полномочий двух или более территориальных
управлений
Россельхознадзора,
организациями
оптовой
торговли
лекарственными средствами для ветеринарного применения;
2. федеральный государственный надзор в сфере обращения
лекарственных средств в отношении лекарственных средств для
ветеринарного применения;
3. проверку соответствия соискателя лицензии (лицензиата)
лицензионным требованиям, предъявляемым к соискателю лицензии
(лицензиату) на осуществление деятельности по производству лекарственных
средств для ветеринарного применения и фармацевтической деятельности, и
лицензионный контроль в сфере производства лекарственных средств для
ветеринарного применения и фармацевтической деятельности;
4. выборочный контроль качества лекарственных средств для
ветеринарного применения;
5. проведение инспектирования субъектов обращения лекарственных
средств для ветеринарного применения на соответствие требованиям правил
надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для
ветеринарного применения, правил надлежащей дистрибьюторской практики
лекарственных препаратов для ветеринарного применения, правил
надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для ветеринарного
применения;
6. проведение инспектирования субъектов обращения лекарственных
средств
для
ветеринарного
применения,
производство
которых
осуществляется в Российской Федерации, на соответствие требованиям
правил надлежащей производственной практики.
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Результаты контрольно-надзорных мероприятий в сфере
лицензирования фармацевтической деятельности и контроля за
оборотом лекарственных препаратов для ветеринарного применения
за 1 полугодие 2021 года

Категория
риска

Всего

Республика
Карелия

Архангельс
кая область

НАО

Республика
Коми

Мурманская
область

Оказание государственной услуги осуществляется в соответствии с
Административным регламентом Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по
лицензированию фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере
обращения лекарственных средств для ветеринарного применения,
утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 28.12.2020 № 1406
Управление
осуществляет
лицензирование
фармацевтической
деятельности в соответствии с Положением о комиссии по лицензированию
фармацевтической деятельности, утверждённым приказом Управления от
21.06.2021№ 44. Комиссия по лицензированию находится в г.Петрозаводске.
На 31.06.2021 на территории Республики Карелия, Архангельской
области и Ненецкого автономного округа, Республики Коми и Мурманской
области действует 118 лицензий на осуществление фармацевтической
деятельности, выданных Управлением (в Республике Карелия - 18,
Архангельской области – 49, НАО – 2, Республике Коми- 28, Мурманской
области – 21).
За 1 полугодие 2021 года в адрес Управления поступило 4 заявления на
переоформление лицензий (Республика Карелия - 1, Архангельская область 1, Республика Коми - 2). Управлением переоформлено 2 лицензии, отказов в
предоставлении государственной услуги не было, проведено 2 выездные
проверки на соответствие соискателей лицензии/лицензиатов установленным
требованиям. Жалоб на качество оказанной Управлением услуги по
лицензированию не поступало.
Управлением в соответствии с постановлением Правительства РФ от
23.10.2017 № 1286 проведена работа по актуализации Реестра присвоенных
категорий риска организациям, задействованным в обороте лекарственных
средств для ветеринарного применения. Информация представлена в
таблице.

Значительный
Средний
Умеренный
Низкий
Всего

18
20
263
36
337

0
6
104
4
114

3
14
120
9
146

1
0
6
2
9

1
0
25
2
28

13
0
8
19
40
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При осуществлении надзора за обращением лекарственных средств для
ветеринарного применения за указанный период 2021 года Управлением:

Архангельская
область

Ненецкий
автономный
округ

Республика
Коми

Мурманская
область

за 1 полугодие 2020 г.

1 полугодие 2021г. к
1 полугодию 2020г.,
%

Проведено
36
плановых проверок
Проведено
внеплановых
18
проверок,
из них по
получению и
4
переоформлению
лицензии
Возбуждено дел об
адм.
34
правонарушениях
Наложено
штрафов, тыс.
238
рублей
Взыскано
штрафов, тыс.
92
рублей
% взыскания
34,38
штрафов
Предупреждение/
закрыто дел по
8/3
отсутствию состава
Изъято из оборота
лекарственных
2
препаратов,
упаковок (шт.)

Республика
Карелия

Наименование
показателя

Всего

1 полугодие 2021 год

6

16

0

11

3

10

360

6

6

0

2

4

8

225

1

1

0

2

0

3

133,3

8

11

0

7

8

20

170

15

81

0

63

79

256

92,9

5

73

0

4

10

157

58,59

33,3

90

0

6,35

7,9

86,7

39,66

4/0

2/3

0

0

2/0

2/5

400/60

2

0

0

0

0
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7,69

За 1 полугодие 2021 года Управлением проведено 36 плановых (в
Республике Карелия - 6, Архангельской области - 16, Республике Коми - 11,
Мурманской области - 3) и 18 внеплановых проверок (в Республике Карелия
- 6, Архангельской области - 6, Республике Коми - 2, Мурманской области 4), в результате которых было возбуждено 34 дела об административных
правонарушениях (в Республике Карелия - 8, Архангельской области - 11,
Республике Коми - 7, Мурманской области - 8), по итогам рассмотрения
наложено штрафов на сумму 238 тыс. руб. взыскано на сумму 92 тыс.
руб.
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Архангельск
ая область

НАО

Республика
Коми

Мурманская
область

ч. 1 ст.14.1
ч.3 ст.14.1
ч.4 ст.14.1
ст. 14.4.2
ч.1 ст.10.6
Всего

Республика
Карелия

Статья
КоАП РФ

Всего

Возбуждено дел об административных правонарушениях
за 1 полугодие 2021 года

1
3
21
1
7
32

0
1
6
1
0
8

0
0
7
0
3
9

0
0
0
0
0
0

1
2
4
0
0
7

0
0
4
0
4
8

За 1 полугодие 2021 года изъято (Республика Карелия) из оборота 2
упаковки
лекарственных
препаратов
(незарегистрированных,
недоброкачественных, контрафактных).
На сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору в целях мониторинга качества предоставления государственной
услуги по лицензированию фармдеятельности организован опросный модуль
по оценке деятельности Управления по предоставлению государственной
услуги (анкетирование).
В области контроля за обращением лекарственных средств для
ветеринарного применения массовыми нарушениями при проверках
ветеринарных аптек, осуществляющих реализацию препаратов, и
ветеринарных аптек в сельхозпредприятиях являются:
- оборот незарегистрированных лекарственных препаратов;
- оборот лекарственных средств после истечения срока годности;
- на стеллажи, шкафы и полки не нанесена нумерация и маркировка;
- приборы для регистрации параметров воздуха отсутствуют или не
имеют поверки;
- не ведется учет лекарственных средств с ограниченными сроками
годности;
- нарушены условия хранения вакцин.
«Как делать нельзя»: наиболее часто допускаемые нарушения
обязательных требований в сфере фармаконадзора
№
п/п
1.

Статья КоАП РФ,
меры воздействия
ч. 2, ч. 3 ч. 4 ст.
14.1. КоАП РФ
Административн
ый штраф,
предписание,

Типичные нарушения
Осуществление
фармацевтической
деятельности без
лицензии или с
нарушением

Наименование нарушенного
нормативного акта
Федеральный закон от 04.05.2011
№ 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;
Федеральный закон от 12.04.2010
№ 61-ФЗ «Об обращении
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2

представление

лицензионных
требований

ч. 1 ст. 10.6
КоАП РФ
Административн
ый штраф,
предписание,
представление

Нарушение хранения
лекарственных
препаратов для
ветеринарного
применения

лекарственных средств»;
постановление Правительства РФ
от 21.11.2011 № 957 «Об
организации лицензирования
отдельных видов деятельности»;
Административный регламент
Федеральной службы по
ветеринарному и
фитосанитарному надзору по
предоставлению государственной
услуги по лицензированию
фармацевтической деятельности,
осуществляемой в сфере
обращения лекарственных средств
для ветеринарного применения
(утвержден приказом Минсельхоза
России от 01.03.2016 № 80)
Правила хранения лекарственных
препаратов для ветеринарного
применения (утверждены
приказом Минсельхоза России
№ 426 от 29.07.2020)

«Как делать можно»
Все организации, осуществляющие фармацевтическую деятельность,
обязаны иметь лицензию. Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности» регулируются отношения,
возникающие между федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в связи с
осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности.
Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств» регулирует отношения, возникающие в связи с
обращением - разработкой, доклиническими исследованиями, клиническими
исследованиями,
экспертизой,
государственной
регистрацией,
со
стандартизацией и с контролем качества, производством, изготовлением,
хранением, перевозкой, ввозом в Российскую Федерацию, вывозом из
Российской Федерации, рекламой, отпуском, реализацией, передачей,
применением, уничтожением лекарственных средств, Названный закон
применяется к отношениям, возникающим при обращении лекарственных
средств на территории Российской Федерации.
Постановлением Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 «Об
организации лицензирования отдельных видов деятельности» утвержден
перечень федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
лицензирование конкретных видов деятельности, в том числе
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Россельхознадзор - фармацевтическая деятельность в части деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными
средствами для медицинского применения и аптеками федеральных
организаций здравоохранения, а также в части деятельности,
осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств для
ветеринарного применения.
Все организации, осуществляющее оборот лекарственных средств для
ветеринарного применения, в том числе занимающиеся лечением животных,
обязаны соблюдать Правила хранения лекарственных препаратов для
ветеринарного применения, утвержденные приказом Минсельхоза № 426 от
29.07.2020.
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III. Федеральный государственный земельный контроль (надзор)
Управление осуществляет государственный земельный надзор в
отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых
регулируется
Федеральным
законом
«Об
обороте
земель
сельскохозяйственного назначения», в соответствии с возложенными на него
полномочиями и согласно Положению о государственном земельном надзоре
на территории Республики Карелия, Архангельской области, Ненецкого
автономного округа, Республики Коми, Мурманской области.
К
поднадзорным
объектам
относятся
земельные
участки
сельскохозяйственного назначения, за исключением садовых, огородных,
дачных земельных участков, земельных участков личного подсобного
хозяйства, земельных участков для гаражного строительства, а также
земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого
имущества.
Работа по организации и осуществлению земельного надзора в
Управлении реализуется в соответствии с установленными правилами и
нормами, направленными на снижение административного давления на
хозяйствующие субъекты и повышение результативности проводимых
мероприятий.
С учетом реформы контрольно-надзорной деятельности, проверочные
мероприятия проводятся с применением риск-ориентированного подхода,
которым
предусматривается
разделение
земельных
участков
сельскохозяйственного назначения на категории риска в зависимости от
кадастровой стоимости, отнесении к мелиорируемым землям, удаленности от
свиноводческих и птицеводческих комплексов, смежных границ с землями
промышленности и других показателей. Отнесение земельных участков к
определенной категории риска (а также изменение ранее присвоенной
категории) осуществляется решением заместителя руководителя Управления.
Проведение Россельхознадзором плановых проверок, в зависимости от
присвоенной
категории
риска,
осуществляется
со
следующей
периодичностью: для категории среднего риска - один раз в 3 года; для
категории умеренного риска - один раз в 5 лет. В отношении земельных
участков, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не
проводятся.
Площадь земель сельскохозяйственного назначения, поднадзорных
Управлению, составляет всего по всем регионам 23 млн. 204 тыс.га, в том
числе площадь с/х угодий 1 млн. 96 тыс.га.

Площадь/Регион

Всего

Республика
Карелия

Архангельская
область

НАО

Республика
Коми

Мурманская
область
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Сельхозугодья, тыс.га
с/х назначения, тыс.га

1096,4
23203,7

145
210

630
2312

0
15969

298
1856

23,4
2856,7

Категории риска присвоены 13280 земельным участкам:
Средний риск – 5754, умеренный риск – 2151, низкий риск – 5375.
Регион/ Категории риска

средний

умеренный

низкий

Республика Карелия

2989

812

873

Всего по
региону
4674

Архангельская область
(НАО)
Республика Коми

1657

864

3803

6324

1020

449

562

2031

Мурманская область

88

26

137

251

Всего по категориям

5754

2151

5375

13280

К поднадзорным субъектам Управления относятся юридические лица и
индивидуальные предприниматели - 391 хозяйствующий субъект, органы
государственной власти и органы местного самоуправления – 158, граждане,
являющиеся правообладателями земельных участков – 4622.

163

114

26

391

Органы гос. власти и
органы
местного
самоуправления
Граждане

10

124

7

17

158

2601

1413

556

52

4622

Всего по региону

2699

1700

677

95

5171

Всего по
субъектам

88

Мурманская
область

Архангельская
область (НАО)

Хозяйствующие
субъекты

Республика
Коми

Республика
Карелия

Поднадзорные
субъекты/регион
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Результаты контрольно-надзорных мероприятий
в сфере государственного земельного надзора

Всего по отделу

Мурманская
область

Республика
Карелия

Архангельская
область (НАО)

Республика Коми

На 2021 год запланировано проведение 144 проверок (13 юридических
лиц, 113 физических лиц, 17 органов местного самоуправления, 1 органы
государственной власти). Всего осуществлено 687 контрольно-надзорных
мероприятий на площади 37 369 га. Управлением проведено 44 проверки
(плановые и внеплановые), 616 плановых рейдовых осмотров, обследований,
20 административных расследований. Показатели по регионам представлены
в таблице.
Мероприятие/регион

34
65
26
19
144
План 2021
8
25
8
3
44
Проверки
Рейдовые
осмотры,
210
180
206
20
616
обследования
3
12
5
0
20
Адм. расследования
0
1
5
1
7
Иные мероприятия
Проконтролированная
3371
31805
2008,5
185
37369,5
площадь, га
221
218
224
24
687
Всего КНМ
Численность
6
5
3
3
17
инспекторов
Выявлено 129 административных правонарушений КоАП РФ: по ст.8.6
– 8, по ст.8.7– 37, по ст.8.8– 21, по ст.10.10– 4, по ст.19.4.1– 1, по ст.19.5 – 10,
ст.19.6 – 2, ст.19.7 – 26, ст.20.25 – 20.
Мурманская
Статья КоАП Республика Архангельская Республика
Всего
Карелия
область (НАО) Коми
область
РФ/регион
по
статьям
2
6
8
8.6
2
17
17
1
37
8.7
21
21
8.8
1
1
2
4
10.10
1
1
19.4.1
8
1
1
10
19.5
1
1
2
19.6
13
4
8
1
26
19.7
6
5
9
20
20.25
Всего
региону

по

24

37

65

3

129
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Принятые меры:
Республика
Карелия

Архангельская
область (НАО)

Республика
Коми

Мурманская
область

Всего

Выдано
предписаний
Внесено
представлений
Вынесено
предупреждений

6

16

6

1

29

1

10

3

0

14

1

9

1

0

11

Объявлено
предостережений

22

37

171

8

238

Привлечено
Управлением к
адм.ответственности
Постановления
(штрафы)

2

16

22

0

40

5

13

17

0

35

Наложено
штрафов, тыс.руб
Взыскано
штрафов, тыс.руб.
Направлено в
ФССП, тыс.руб.

106

489

1482

0

2077

185

542

230,5

150

1107,5

0

20

1020

0

1040

С целью осуществления контроля уровня плодородия почв и на
эколого-токсикологические
и
микробиологические
показатели
специалистами Управления на агрохимические показатели отобрано и
направлено на исследования в Ленинградскую «МВЛ» 82 образца почвы.
Проанализировано 20 образцов, выявлено снижение плодородия по
двум показателям в 3 образцах, превышение установленных нормативов
показателей токсикологии в 12 образцах.
Отбор почвенных
образцов
КНМ,
адм.расследования
Земельные участки
Образцы почвы
- на плодородие
АХ
- на загрязнение
ХТ
Площадь
Проанализировано

Выявлено
превышение ХТ
микробиология
Выявлено
снижение АХ

Республика
Карелия
1

Архангельская
область (НАО)
3

Республика
Коми
4

Мурманская
область
4

Всего

1
15
2

4
14
9

14
21
15

5
32
18

24

13

5

6

14

38

1
12
9

43
0
0

54
5
3

86
3
0

184
20
12

9
0

0
0

0
3

0
0

9
3

12
82
44
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В адрес Управления от организаций, ведомств и граждан на
рассмотрение поступило 80 обращений по вопросам нарушения земельного
законодательства. На рассмотрение по подведомственности в другие органы
согласно их полномочиям направлено 31 обращение. Рассмотрено
Управлением 60 обращений, факты, указанные в обращениях подтвердились
в 24 случаях.
В связи с изменением действующего законодательства продолжается
тенденция снижения доли плановых проверок. Первостепенное значение
отводится профилактике нарушений обязательных требований в сфере
земельного законодательства, в основные задачи которой входит
формирование у субъектов единого понимания обязательных требований
земельного законодательства.
С целью минимизации нарушений обязательных требований, при
получении сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений
обязательных требований, Управлением выдаются предостережения. В
предостережении указываются обязательные требования, требования,
установленные муниципальными правовыми актами, нормативными
правовыми актами, включая их структурные единицы, соблюдение которых
является необходимым для всех субъектов земельных отношений, а также
информация о том, какие действия (бездействия) землепользователя
приводят или могут привести к нарушению обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами.
За отчетный период специалистами отдела выдано 249
предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований (в
Республике Коми - 171, в Республике Карелия - 22, в Архангельской области
и НАО - 48, в Мурманской области - 8).
В целях снижения нагрузки на хозяйствующие субъекты Федеральным
законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», который
вступил в силу с 1 июля 2021 г. предусмотрено следующее:
1) Возможность проведения в 2021 году выездных проверок с
использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудиоили видеосвязи.
2) Возможность заменены проведения плановой выездной проверки,
включенной в ежегодный план проверок на 2021 год, проведением
инспекционного визита.
3) Ограничение продолжительности плановой проверки десятью
рабочими днями.
4) Профилактический визит.
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«Как делать нельзя»:
наиболее часто встречающиеся правонарушения
в сфере государственного земельного надзора
В ходе своей деятельности, должностными лицами, уполномоченными
на осуществление государственного земельного надзора, выявляется ряд
правонарушений:
неиспользование
земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного назначения, которое приводит к зарастанию сорной и
древесно-кустарниковой растительностью;
- захламление сельскохозяйственных земель твердыми бытовыми
отходами, отходами производства и потребления и отходами
животноводства, а также нарушения земельного законодательства,
приводящие к негативным процессам, ухудшающим качественное состояние
земель;
- самовольное снятие, перемещение и уничтожение плодородного слоя
почвы, порча земель в результате обращения с пестицидами и
агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей
среды веществами и отходами производства и потребления;
- нарушение правил эксплуатации мелиоративных систем, или
отдельно стоящих гидротехнических сооружений.
Обращаем
внимание
правообладателей
земельных
участков
сельхозназначения, что были внесены изменения в нормативные акты,
касающиеся признаков неиспользования земель. Перечень признаков
неиспользования земельных участков сельскохозяйственного назначения
актуализирован и утвержден постановлением Правительства РФ № 1482 «О
признаках
неиспользования
земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или
использования с нарушением законодательства Российской Федерации».
Напоминаем, что Налоговым Кодексом Российской Федерации
предусмотрено повышение налоговой ставки при исчислении земельного
налога до 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка за
неиспользование земельных участков, предназначенных для ведения
сельскохозяйственного производства.
Также информируем, что по итогам селекторного совещания
(видеоконференции) с руководителями органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по вопросу «О подготовке к
пожароопасному сезону», с целью профилактики и предотвращения
возгораний, Управление направляет информацию о неиспользуемых
земельных участках сельскохозяйственного назначения, граничащих с
лесами, в МЧС России.
В соответствии с Решением Правительственной комиссии по
профилактике
правонарушений,
информация
о
собственниках
неиспользуемых земельных участков сельхозназначения, полученная в
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рамках осуществления государственного земельного надзора и направляемая
в МЧС, подлежит направлению (дублированию) в соответствующие
управления МВД России.
Федеральным
законом
«Об
охране
окружающей
среды»
предусмотрено, что отходы производства и потребления подлежат сбору,
обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, такими
способами, которые будут безопасны для окружающей среды.
На землях сельскохозяйственного назначения не должны находиться
свалки, так как захламление отходами производства и потребления зачастую
приводит к загрязнению почв опасными токсичными веществами, такими как
бенз(а)пирен, тяжелые металлы, нефтепродукты.
В результате захламления земель отходами животноводства (навоз,
птичий помет), в почву попадают патогенные микроорганизмы, которые
вызывают болезни человека, животных и растений.
В 2021 году вышло Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания", который содержит требования к почве, как природному
объекту и важнейшему фактору жизнеобеспечения человека.
Также Управлением выявляются нарушения, связанные со снятием и
перемещением плодородного слоя почвы.
Плодородным слоем почвы, называется верхняя гумусированная часть
почвенного профиля, обладающая благоприятными для роста растений
химическими, физическими и биологическими свойствами. Чаще всего
снятие и перемещение плодородного слоя происходит во время незаконной
разработки карьеров по добыче полезных ископаемых песка и торфа, при
строительстве дорог, трубопроводов и других линейных объектов.
Встречаются случаи торговли песком и торфом с полей. В случае
обнаружения нарушений, связанных с проведением земляных работ на
землях сельскохозяйственного назначения, любое лицо может письменно или
через электронную приемную Управления обратиться с заявлением о данном
факте для привлечения виновного лица к ответственности.
К порче почвы могут привести факты насыпи поверх плодородного
слоя другого грунта, размещения отходов производства и потребления, залив
бетоном, асфальтом, снос плодородного слоя при строительстве, прокладке
дорог, невыполнение мероприятий по рекультивации земель, проезд
тяжелого транспорта, загрязнение опасными химическими веществами, в том
числе пестицидами и агрохимикатами.
Порча земель представляет собой действия (бездействие), приводящие
как к частичному или полному разрушению плодородного слоя в результате
умышленных или неосторожных действий, так и частичной утрате
плодородного слоя или ухудшению его физических, химических или
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биологических свойств, а также снижению природно-хозяйственной
ценности земель.
Необходимо отметить, что в случае порчи почвы и перекрытия
плодородного слоя почвы искусственными покрытиями, производится расчет
ущерба.
Лица, деятельность которых привела к ухудшению качества земель (в
том числе в результате их загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны
обеспечить их рекультивацию. Рекультивация земель представляет собой
мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению
их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для
их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным
использованием, в том числе путем устранения последствии загрязнения
почв, восстановления плодородного слоя почвы, создания защитных лесных
насаждений.
«Как делать можно»
Считаем необходимым, довести до сведения землепользователей
требования, которые являются обязательными при использовании земель
сельскохозяйственного назначения:
1. Земли должны использоваться в соответствии с установленным для
них целевым назначением и разрешенным использованием (ст. 7 ЗК РФ);
2. Использовать земельные участки сельскохозяйственного назначения
необходимо в соответствии с их разрешенным использованием для ведения
сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с
сельскохозяйственным производством деятельности (ст. 42 ЗК РФ).
3. Проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от
зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями (ст. 13 ЗК РФ).
4. Сохранять достигнутый уровень мелиорации земель (ст. 13 ЗК РФ).
5. Проводить мероприятия по защите земель от водной и ветровой
эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления,
иссушения, уплотнения (ст. 13 ЗК РФ).
6. Не допускать загрязнение почв химическими веществами,
микроорганизмами и отходами производства и потребления (ст. 13, 42 ЗК
РФ).
7. Не допускать деградацию, порчу и уничтожение земель и почв (ст.
13, 42 ЗК РФ).
8. Проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель
сельскохозяйственного назначения (ст. 13 ЗК РФ, ст. 1, 8 ФЗ-№ 101).
С целью донесения землепользователям требований действующего
законодательства Российской Федерации в области охраны и использования
земель сельскохозяйственного назначения специалистами Управления
регулярно публикуются статьи на сайте Управления, электронных СМИ,
печатных изданиях, готовятся телерепортажи и выступления на радио.
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В рамках организации работы по пресечению и недопущению
совершения нарушений требований земельного законодательства сотрудники
отдела земельного надзора принимают участие в совещаниях, семинарах,
круглых столах и других мероприятиях по вопросам разъяснения
обязательных требований земельного законодательства, которые также
проводятся в формате видеоконференцсвязи.
С информацией о деятельности отдела, результатах осуществления
государственного земельного надзора, а также об актуальных изменениях
земельного законодательства можно ознакомиться на сайте Управления.
За разъяснениями по возникающим вопросам необходимо обращаться в
Управление Россельхознадзора.
В заключение следует отметить, что земли, в особенности земли
сельскохозяйственного назначения – это главный национальный ресурс,
поэтому вопросы функционирования и использования земель находятся в
сфере приоритетных государственных интересов, а вопросам рационального
землепользования уделяется огромное внимание на всех уровнях власти.
Правообладатели сельхозземель, независимо от форм собственности,
владения и пользования, должны знать и понимать, что наличие прав на
землю – это не только возможность использовать ее для собственных нужд
или с целью получения прибыли, но и большая ответственность,
предусматривающая неукоснительное соблюдение норм действующего
земельного законодательства.
Основные нормативные акты
в сфере государственного земельного надзора,
вступившие в силу в 1 полугодии 2021 года
1. Внесены изменения в следующие законы:
 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ
(ред. от 02.07.2021);
 «Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021);
 Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 28.06.2021) «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения»
 Федеральный закон от 19.07.1997 N 109-ФЗ (ред. от 28.06.2021) «О
безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».
2. Полномочия отдела определены в следующих постановлениях:
 Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1081 «О
федеральном государственном земельном контроле (надзоре)» (вместе с
«Положением о федеральном государственном земельном контроле
(надзоре)»);
 Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1067 «Об
утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре)
в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами»;

34

3. Формы документов:
 утверждены Приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 N
151 «О типовых формах документов, используемых контрольным
(надзорным) органом» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2021 N
63710).
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IV. Федеральный государственный фитосанитарный контроль (надзор)
Предметом
государственного
контроля
является
соблюдение
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
обязательных требований в области карантина растений при производстве (в
том числе переработке), ввозе в Российскую Федерацию, вывозе из
Российской Федерации, хранении, перевозке, реализации, карантинном
фитосанитарном обеззараживании и уничтожении подкарантинной
продукции, подкарантинных объектов.
Объектами государственного надзора являются:
а) земельные участки, здания, строения, сооружения, резервуары, места
складирования (помещения), оборудование, транспортные средства,
контейнеры, иные объекты, которые способны являться источниками
проникновения на территорию Российской Федерации и (или)
распространения по ней карантинных объектов (далее - производственные
объекты);
б) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц,
результаты их деятельности, связанные с производством (в том числе
переработкой), ввозом в Российскую Федерацию, вывозом из Российской
Федерации,
хранением,
перевозкой,
реализацией,
карантинным
фитосанитарным обеззараживанием и уничтожением подкарантинной
продукции, подкарантинных объектов.
На территории Республики Карелия осуществляют деятельность 3
международных автомобильных пункта пропуска (Вяртсиля, Люття,
Суоперя), 2 международных железнодорожных пункта пропуска (Вяртсиля,
Кивиярви), 1 аэропорт (Петрозаводск «Бесовец»), 2 действующих пункта
упрощенного пропуска (Инари, Сювяоро), на территории Архангельской
области осуществляют деятельность 1 международный аэропорт
Архангельск (Талаги) и Морской порт «Архангельск», на территории
Ненецкого автономного округа аэропорт «Варандей».
За 6 месяцев 2021 года, через пункты пропуска, расположенные на
поднадзорной
Управлению
территории,
ввоз
товарных
партий
подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска не
осуществлялся.
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Результаты контрольно-надзорных мероприятий
в сфере фитосанитарного надзора
Республика Карелия, Архангельская область,
Ненецкий автономный округ.
За 6 месяцев 2021 года плановые проверки не проводились, проведена 1
внеплановая проверка на соответствие соискателя лицензии лицензионным
требованиям, 1 внеплановая проверка на выдачу маркировочного знака для
маркировки древесных упаковочных и крепежных материалов при их вывозе
из Российской Федерации.
По результатам проведенных проверок выдана 1 лицензия на право
осуществления работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию,
в 1 случае присвоен маркировочный знак для маркировки древесных
упаковочных и крепежных материалов при их вывозе из Российской
Федерации.
С целью профилактики обеспечивающей возможность хозяйствующим
субъектам своевременно принимать предупредительные меры по
соблюдению обязательных требований выдано 11 предостережений о
недопустимости нарушения обязательных требований.
Выявлено 30 нарушений по ст. 10.2 КоАП РФ при осуществлении
государственного карантинного фитосанитарного (контроля) надзора в
пунктах пропуска, расположенных в зоне ответственности Управления выразившиеся в незаконном ввозе в ручной клади и багаже пассажиров
семенного, посадочного материала и картофеля без фитосанитарной
документации; ввоза подкарантинной продукции высокого фитосанитарного
риска
с
превышением
разрешенного
количества;
отсутствие
фитосанитарного сертификата при вывозе подкарантинной продукции с
территории Российской Федерации. Виновные лица привлечены к
административной ответственности с назначением административных
штрафов на сумму 6,6 тыс. руб.
Республика Коми, Мурманская область
За 2 квартала 2021 года Североморским межрегиональным Управлением
Россельхознадзора на территории Республики Коми проведено 2 плановые
проверки, связанные с проверкой соответствия лицензиата лицензионным
требованиям.
По основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» проведено 104 внеплановых документарных,
связанных с возникновением угрозы причинения вреда растениям,
окружающей среде.
Также проведен 21 рейд по выявлению фактов нарушения
законодательства Российской Федерации с органами МВД по Республики
Коми, 1 рейд совместно с органами прокуратуры Республики Коми.
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Выявлено 353 нарушения обязательных требований, составлено 353
протоколов об административных правонарушениях. Вынесено 141
постановлений о привлечении к административной ответственности. Выдано
133 предупреждений, в том числе 77 в соответствии со ст. 4.1.1 КоАП. В
рамках профилактических мер выдано 30 предостережений о
недопустимости нарушений обязательных требований. Оказывается
постоянная консультативная помощь, как при письменных обращениях, так и
при телефонных и других видах переговоров.
По итогам контрольно-надзорных мероприятий наложен штраф на
сумму 173,2 тыс. руб., взыскано 63,8 тыс. руб.
Выдано 18 предписаний об устранении выявленных нарушений и 82
представлений об устранении причин и условий способствовавших
совершению правонарушений.
В 1 полугодии 2021 года на территории Мурманской области проведено
3 внеплановые проверки, 15 плановых рейдовых осмотра, 359 досмотров
подкарантинной продукции.
За указанный период выявлено 28 административных правонарушений в
сфере карантина растений, ответственность за которые предусмотрена
статьями 10.2, 10.3КоАП РФ
В результате рассмотрений дел об административных правонарушениях
лица, совершившие их, привлечены к административной ответственности в
виде штрафов и предупреждений.
В 11 случаях хозяйствующим субъектам, в связи с выявлением
признаков правонарушений, объявлены предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований.
Как делать нельзя: типовые нарушения обязательных требований в
сфере карантинного фитосанитарного контроля (надзора)
Типовыми и массовыми нарушениями являются:
1. Нарушение правил борьбы с карантинными вредителями леса,
выразившееся в скоплении не прошедших обработку и (или) неокоренных
лесоматериалов хвойных пород, зараженных карантинными объектами –
вредителями леса.
2. Вывоз и перевозка подкарантинной продукции – лесопродукции
хвойных пород за пределы региона, в связи с установленной на территории
Республики Коми карантинной фитосанитарной зоной по карантинным
вредителям леса, без необходимого на это карантинного сертификата.
Большая часть нарушений связана именно с данным правонарушением,
когда собственники лесопродукции хвойных пород при вывозе и перевозке
ее за пределы Республики Коми игнорируют обязательное требование по
сопровождению
такой
продукции
карантинным
сертификатом.
Административная
ответственность
за
данные
правонарушения
предусмотрена ст.ст. 10.2. и 10.3. КоАП РФ.
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3. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением
требований и условий, предусмотренных специальным разрешением
(лицензией) при проведении работ по уничтожению или лишению
жизнеспособности вредных организмов в подкарантинной продукции или на
(в) подкарантинных объектах термическим методом.
4. Нарушения, связанные с перемещением грузов через государственную
границу Российской Федерации.
К числу карантинных организмов, представляющих наибольшую
опасность для лесонасаждений, относится сосновая стволовая нематода. Вред
хвойным породам, наносимый сосновой стволовой нематодой, весьма
существенен. При ввозе на территорию Российской Федерации товаров и
грузов, а также при экспорте продукции нередко используется в качества их
упаковки и крепежа древесный материал – поддоны, ящики, барабаны. На
древесный упаковочный или крепежный материал сразу после проведения
его обеззараживания наносится маркировка. Такие требования направлены на
снижение риска проникновения и распространения карантинных вредных
организмов, переносимых в процессе международной торговли.
5. Также основным нарушением, которое допускают хозяйствующие
субъекты, остается неисполнение ч. 8 ст. 21 Федерального закона «О
карантине растений», а именно непогашение карантинного сертификата в
установленном порядке.
В соответствии с законодательством предусмотрено, что собственник
подкарантинной продукции или уполномоченное им лицо обязаны
осуществить погашение карантинного сертификата в течение одного дня с
момента доставки подкарантинной продукции.
Информация о наличии и номере карантинного сертификата,
сопровождающего груз, должна быть внесена грузоотправителем в
перевозочные документы.
Карантинный сертификат считается погашенным с момента внесения в
федеральную государственную информационную систему в области
карантина растений «Аргус-Фито» сведений о завершении перевозки партии
подкарантинной продукции.
По результатам анализа программы «Аргус-Фито» должностными
лицами Управления установлено, что порядка 10% карантинных
сертификатов гасятся несвоевременно или не гасятся совсем. При этом в
половине случаев неисполнение данного требования носит систематический
характер у одних и тех же организаций.
6. Несмотря на систематическое оповещение граждан через средства
массовой информации и информационные бюллетени в пограничных
пунктах пропуска, к сожалению, основными нарушениями остаются:
- ввоз в ручной клади и багаже пассажиров семенного, посадочного
материала и картофеля без фитосанитарной документации;
- ввоз подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска в
ручной клади и багаже пассажиров с превышением разрешенного количества
– более 5 кг;
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- вывоз подкарантинной продукции без фитосанитарного сертификата.
«Как делать можно»
Исчерпывающий перечень правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю в области
ветеринарии содержится в приказе Россельхознадзора от 17.10.2016 № 744
«Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении Россельхознадзором мероприятий по
государственному контролю (надзору) и Порядка его ведения».
В Федеральном законе «О карантине растений» говорится, что
древесный упаковочный или крепежный материал маркируется специальным
знаком международного образца, обозначающим соответствие такой
подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям
страны-импортера. Порядок маркировки, требования к форме указанного
знака, способам его нанесения установлены приказом Минсельхоза России от
31.07.2020 № 440.
Маркировочный знак, нанесенный в установленный порядке,
представляет собой прямоугольник, разделенный на две части вертикальной
линией. В левой части прямоугольника размещается стилизованное
изображений колоса с нанесенной аббревиатурой Международной конвенции
по защите и карантину растений (International Plant Protection Convention
(IPPC)
В правой части прямоугольника размещаются двухзначный код страны экспортера
древесных
упаковочных
и
крепежных
материалов,
индивидуальный номер организации, осуществляющей обеззараживание и
маркировку древесно-упаковочного материала, а также сокращенное
название методов обеззараживания: термическая обработка (НТ) или
фумигация бромистым метилом (MB).
Маркировочный знак должен быть нанесен на цельную единицу
древесного упаковочного или крепежного материала и расположен в месте,
доступном для визуального осмотра должностными лицами контрольных
органов, как минимум на двух противоположных сторонах материала.
Маркировка должна быть нанесена на материал методом выжигания или
штамповки несмываемой краской темного цвета, кроме красного и
оранжевого. Информация на маркировке должна быть разборчивой и
доступной для визуального восприятия без применения вспомогательных
средств. В пределах границы маркировки не должно содержаться другой
информации.
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Выполнение работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию
является лицензируемым видом деятельности.
Важно отметить, что по результатам проведения карантинного
фитосанитарного обеззараживания составляется акт карантинного
фитосанитарного обеззараживания в установленной форме, который наряду с
маркировочным знаком подтверждает проведение обеззараживания
продукции. Поэтому приобретая маркированный древесно-упаковочный
материал у иных организаций целесообразно требовать указанный документ,
который удостоверяет, что продукция действительно прошла процедуру
обеззараживания.
Собственник подкарантинной продукции или уполномоченное им лицо
обязаны осуществить погашение карантинного сертификата в течение одного
дня с момента доставки подкарантинной продукции
Поэтому еще раз напоминаем, что для гашения карантинного
сертификата
необходимо
воспользоваться
личным
кабинетом,
предварительно зарегистрировавшись в федеральной государственной
информационной системе «Аргус-Фито». Информация о регистрации
собственников подкарантинной продукции в данной системе и о гашении
карантинного сертификата подробно представлена в «Руководстве
пользователя» по ссылке указанной на экране (https://eqc.fitorf.ru).
Выбрав подсистему «Извещение о доставке подкарантинной
продукции», пользователь должен ввести номер карантинного сертификата в
поле с наименованием «Создать извещение по КС» и закрыть документ.
После чего извещению присваивается индивидуальный номер и фиксируется
дата гашения КС.
Вся процедура занимает не более 2-3 минут и не требует специальных
средств и навыков. Достаточно персонального компьютера, ноутбука или
мобильного устройства с выходом в сеть Интернет. Поэтому выделение
дополнительных значительных финансовых, временных и трудовых ресурсов
не требуются. А вот уже в случае неисполнения указанных требований КоАП
РФ предусмотрены штрафные санкции на юридическое лицо от 5 до 10 тыс.
рублей.
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Основные нормативные акты в сфере фитосанитарного надзора,
вступившие в силу в 1 полугодии 2021 г.
1. С 01 июля 2021 г. вступило в силу «Положение о государственном
карантинном фитосанитарном контроле
(надзоре)»,
утвержденное
постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2020 № 995,
устанавливающее критериями отнесения объектов государственного
контроля к категориям риска.
Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
на которых распространяется указанный контроль (надзор), разделяется на 3
категории: среднего, умеренного и низкого риска. Изначально бизнес
относиться к категории низкого риска. Категории среднего и умеренного
риска будут присваивать только определенной деятельности и при наличии
ряда факторов, например, если в течение 3 последних лет на дату принятия
такого
решения
юридическому
лицу
или
индивидуальному
предпринимателю минимум дважды назначат наказание по КоАП РФ (кроме
предупреждения).
2. С 1 января 2021 года в рамках реализации механизма «регуляторной
гильотины» признаны утратившими силу и обновлены нормативные
правовые акты, содержащие обязательные требования, соблюдение которых
оценивается
при
осуществлении
государственного
карантинного
фитосанитарного контроля:
 лицензирование деятельности на право выполнения работ по
карантинному фитосанитарному обеззараживанию осуществляется в
соответствии с новым положением;
 обновлен перечень подкарантинной продукции, на которую выдается
карантинный сертификат;
 обновлен порядок немедленного извещения Россельхознадзора о
доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе
в электронной форме;
 установлен
новый
порядок
немедленного
извещения
Россельхознадзора об обнаружении признаков заражения (засорения)
подкарантинной продукции и объектов карантинными объектами;
 обновлен порядок ведения реестра подкарантинных объектов, на
которых используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных
объектов жизнеспособности.
В этой связи вступили в силу следующие нормативные документы:
1)
Постановление Правительства РФ от 10.08.2020 № 1201 «Об
утверждении Положения о лицензировании деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ по
карантинному фитосанитарному обеззараживанию»;
2)
Приказ Минсельхоза России от 28.07.2020 № 424 «Об
утверждении порядка немедленного извещения, в том числе в электронной
форме, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
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об обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной
продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами»;
3)
Приказ Минсельхоза России от 31.07.2020 № 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,
требования к форме специального знака международного образца,
обозначающего соответствие такой подкарантинной продукции карантинным
фитосанитарным требованиям страны-импортера, способам его нанесения»;
4)
Приказ Минсельхоза России от 28.07.2020 № 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»;
5)
Приказ Минсельхоза России от 31.07.2020 № 439 «Об
утверждении Порядка ведения реестра подкарантинных объектов, на
которых используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных
объектов жизнеспособности»;
6)
Приказ Минсельхоза России от 30.07.2020 N 432 "Об
утверждении перечня подкарантинной продукции, на которую выдается
карантинный сертификат".
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V. Федеральный государственный контроль (надзор) в области
семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений
Основными целями работы Управления при реализации полномочий в
сфере семеноводства сельскохозяйственных растений является:
- осуществление государственного надзора в области семеноводства в
отношении семян сельскохозяйственных растений;
- осуществлению контроля за ввозом на территорию Российской
Федерации генно-инженерно-модифицированных организмов и семян в
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.
Результаты контрольно-надзорных мероприятий
в области семеноводства сельскохозяйственных растений
Республика Карелия, Архангельская область
На территории Республики Карелия и Архангельской области за 6
месяцев 2021 проведено 7 плановых выездных проверок и 3 внеплановые по
исполнению предписаний о выявленных нарушениях.
По результатам проведенных проверок возбуждено 24 дела об
административных правонарушениях по ст. 10.12 КоАП РФ (нарушения
правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации,
транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений) –
выразившиеся в нахождении в торговом обороте партий семян
сельскохозяйственных растений сорта и гибриды которых, не включены в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию; реализация партий семян без документов, подтверждающих
их качество; реализация партий семян, с истекшим сроком действия
документов, подтверждающих качество; реализация партий посадочного
материала с нарушенной маркировкой, установленной для семян в
малогабаритной таре.
Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде
предупреждений и административных штрафов на сумму 5,5 тыс. рублей.
С целью профилактики обеспечивающей возможность хозяйствующим
субъектам своевременно принимать предупредительные меры по
соблюдению обязательных требований выдано 2 предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований.
Республика Коми
В области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных
растений за 2 квартала 2021 года на территории Республики Коми проведены
3 плановые проверки. По результатам проверок выявлено 2 нарушения.
Выдано 4 предписания об устранении выявленных нарушений.
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Как делать нельзя: типовые нарушения обязательных требований
области семеноводства сельскохозяйственных растений
Типовыми и массовыми нарушениями требований законодательства при
этом являются:
- реализация семян сельскохозяйственных растений, сорта которых не
включены в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию на территории Российской Федерации;
- реализация семян сельскохозяйственных растений, без документов,
удостоверяющих сортовые и посевные качества или с истекшим сроком
годности.
«Как делать можно»
В рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» с 01.01.2021
вводится новый порядок реализации и транспортировки партий семян
сельскохозяйственных растений (Постановление Правительства РФ от
27.07.2020 № 1122; Приказ Минсельхоза России от 31.07.2020 N 443).
Порядок,
в
числе
прочего,
устанавливает
требования
к
сопровождающим реализуемые партии семян с/х растений документам о
происхождении.
Оригинальные и элитные семена с/х растений должны реализовываться
в упакованном виде.
Продавец вправе указать на таре (упаковке) дополнительную
информацию о сортовой принадлежности и качестве семян с/х растений.
Уточняется, что транспортировка партий семян с/х растений должна
сопровождаться документами, подтверждающими происхождение, сортовые
и посевные показатели качества семян сельскохозяйственных растений.
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минсельхоза России от
12.12.2017 № 622.
Основные нормативные акты в сфере государственного сортового и
семенного контроля, вступившие в силу в 1 полугодии 2021 г.
30 января 2020 года Советом Евразийской экономической комиссии
принято Решение №10 «О единых методах определения сортовых качеств
семян
сельскохозяйственных
растений
в
рамках
Евразийского
экономического союза».
Настоящий документ применяется при проведении сортовой
идентификации сортовых посевов (посадок) зерновых, зернобобовых,
крупяных, кормовых, технических, масличных, эфирномасличных, овощных,
бахчевых, лекарственных культур и картофеля для установления
пригодности урожая на семенные цели.
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До 1 января 2022 года допускается выдача документов, содержащих
сведения о сортовых качествах семян сельскохозяйственных растений, по
формам, установленным в соответствии с законодательством государствчленов ЕАЭС.
Указанные документы будут действительны до использования партии
семян, на которую они были выданы.
Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его
официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года.
С 01 января 2021 года вступили в силу Приказ Минсельхоза РФ от
31.07.2020 № 443 «Об утверждении Порядка реализации и транспортировки
партий семян сельскохозяйственных растений».
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VI. Федеральный государственный контроль (надзор) в области
обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и
компонентов для их производства, побочных продуктов переработки
зерна
Североморское межрегиональное Управление Россельхознадзора в
своей деятельности особое внимание уделяет контролю за качеством и
безопасностью крупы при осуществлении закупок для государственных
нужд.
Закупка крупы - ответственное мероприятие, невнимание к которому и
приводит к возникновению нарушений. Основная причина того, почему
некачественная крупа попадает на кухни учреждений – фактическое
отсутствие или слабый контроль качества и безопасности крупы,
приобретаемой госучреждениями, несмотря на требования действующих
нормативно-правовых актов. Учреждениями нередко осуществляется закупка
крупы, не соответствующая требованиям государственных стандартов по
безопасности и качеству. В обороте учреждений может находиться
продукция без действующих документов, без потребительской маркировки, с
истекшим сроком годности. Ответственные лица зачастую не изучают
сопроводительные документы на поставляемые крупы, не знают требований
технических регламентов, ГОСТов и контрактов.
Принимая на хранение и используя в дальнейшем крупы без
надлежащих документов, подтверждающих их качество и безопасность,
учреждения допускают нарушения технического регламента Таможенного
союза
«О безопасности пищевой продукции», административная
ответственность за которые предусмотрена ст. 14.43 КоАП РФ.
В ходе проверок должностные лица Управления осуществляют осмотр
поднадзорной продукции, мест ее хранения. Проверяются условия хранения,
соответствие складских помещений требованиям нормативных актов.
Проводится
анализ сопроводительных документов, подтверждающих
качество и безопасность поднадзорной продукции.
К обязательным показателям при оценке качества круп относят цвет,
запах и вкус. В крупах недопустимы вредители, строго нормируются
количество примесей, особенно вредных и металлических примесей. Крупа,
как любой продукт, имеет срок годности. Поэтому при проведении проверок
по соблюдению законодательства в области качества и безопасности крупы,
закупаемой для государственных нужд, специалисты обращают внимание на
маркировку и дату изготовления крупы.
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Результаты контрольно-надзорных мероприятий
в области обеспечения качества и безопасности зерна
и пищевых продуктов (крупы)
Республика Карелия, Архангельская область
Во исполнение плана проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей Управления на 2021 год, в сфере
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов (крупы) при
осуществлении их закупок бюджетными учреждениями (государственными
заказчиками) за 6 месяцев 2021 на территории Республики Карелия и
Архангельской области проведено 27 плановых проверок и 2 внеплановые
проверки (1 проверка по исполнению предписания о выявленном нарушении
и 1 проверка по жалобе Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Ненецкого автономного округа). По
результатам проведенных проверок возбуждено 58 дел об административных
правонарушениях по ст. 7.18 КоАП РФ в отношении сотрудников
бюджетных учреждений. По результатам рассмотрения административных
дел виновные лица привлечены к административной ответственности в виде
предупреждений и штрафов на сумму 13 тыс. рублей.
За 6 месяцев т.г. выявлен 41 факт недостоверного декларирования
продуктов переработки зерна в нарушение требований Технического
регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»,
утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880
«О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции»
В целях недопущения обращения товаров, не соответствующих
требованиям ТР ТС 021/2011, Управлением прекращено действие 34
деклараций о соответствии на крупы. Выявленная в бюджетных учреждениях
продукция уничтожена.
В отношении изготовителей продукции возбуждены административные
дела по ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ (недостоверное декларирование соответствия
продукции).
В ходе плановых и внеплановой проверки проконтролировано свыше
580 тн. продуктов переработки зерна (круп).
Республика Коми
Контрольно-надзорные
мероприятия
при
осуществлении
государственного надзора в области качества и безопасности зерна и
продуктов его переработки, вследствие отсутствия на территории
Республики Коми в 2021 году интервенционного фонда и Государственного
резерва зерна и крупы, проводились при закупках для государственных нужд.
Проведено при этом 67 плановых проверок, по их результатам при
проведении 54 плановых проверок были выявлены нарушения обязательных
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требований. Открыто при этом 202 нарушения. Оформлено 202 протокола об
административном правонарушении. Из них 130 протоколов по ст. 7.18
КоАП РФ, 40 по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, 1 по ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ, 25 по
ст. 14.45.
Наложен штраф на сумму 242 тыс. рублей, взыскано при этом 113,5
тыс. рублей. Выдано 49 предписаний об устранении выявленных нарушений
и 53 представления об устранении причин и условий, способствовавших
совершению правонарушений. В качестве меры наказания в виде
предупреждения назначено в количестве 86.
За 2 квартала 2021 года Управлением Россельхознадзора по Республике
Коми установлено 25 фактов недостоверного декларирования крупы в ходе
проведения работы по контролю качества и безопасности крупы, закупаемой
бюджетными учреждениями республики по государственным контрактам на
основании поступающих в Управление обращений. Детально рассмотрены
сведения о декларациях о соответствии на крупы, а также протоколы
испытаний, на основании которых получены декларации.
В результате установлены факты несоответствия требованиям
технического регламента ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции».
Специалистами
Управления
было
установлено,
что
при
декларировании продукции, выпускаемой в обращение, исследования в
испытательных лабораториях были проведены не на полный перечень
показателей, подтверждающих безопасность зерна и продуктов его
переработки. В частности, отсутствуют исследования на «токсичные
элементы» (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть), «микотоксины» (афлатоксин
В1, Т-2 токсин, охратоксин А), «пестициды» (ГХЦГ ( α-, β-, γ- изомеры, ДДТ
и его метаболиты, 2,4-D кислота, ее соли и эфиры, ртутьорганические
пестициды), «зараженность вредителями хлебных запасов», «загрязненность
вредителями хлебных запасов».
Также выявлены факты проведения испытаний продукции по методам
исследованиям (испытаниям), не установленным требованиям технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011, т.е. данные измерения не
могут являться объективными и достоверными.
По результатам проверочных мероприятий прекращено действие 24
деклараций на продукты переработки зерна в связи с нарушением
требований технического регламента.
Мурманская область
В 1 полугодии 2021 года на территории Мурманской области
проведено 14 плановых, выявлено 28 административных правонарушений в
сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его
переработки, ответственность за которые предусмотрена статьями 14.43,
14.44 КоАП РФ.
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При проведении плановых проверок выявлено порядка 400 кг
некачественной крупы в социальных учреждениях, в соответствии с
предписаниями продукция направлена на уничтожение.
В
результате
рассмотрений
дел
об
административных
правонарушениях лица, совершившие их, привлечены к административной
ответственности в виде штрафов и предупреждений.
Одновременно ведется работа по прекращению действия деклараций о
соответствии, оформленных с различными нарушениями Технического
регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции». В 1 полугодии
2021 года выдано 18 предписаний о
прекращении действия деклараций о соответствии, прекращено действие 24
деклараций о соответствии.
Обеспечение качества и безопасности зерна
В области обеспечения качества и безопасности зерна плановые
проверки за 6 месяцев 2021 года не проводились.
За январь-июнь 2021 проконтролировано свыше 1270 тонн
поднадзорной продукции на соблюдение требований Технического
регламента таможенного союза «О безопасности зерна».
При осуществлении контроля за перевозкой зерна по территории РФ
выявлены признаки нарушения, которые выразились в недостоверном
декларировании соответствия зерна требованиям безопасности ТР ТС
015/2011 «О безопасности зерна».
При осуществлении контроля за перевозкой зерна по территории РФ,
на основании переданной Управлением информации, прекращено действие 6
деклараций о соответствии.
В 5 случаях заявители привлечены к административной
ответственности по ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ.
Как делать нельзя: типовые нарушения обязательных требований в
области обеспечения качества и безопасности зерна
и пищевых продуктов (крупы)
Типовыми нарушениями требований Федерального закона от 02.01.2000г.
№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции» являются:
 обращение пищевых продуктов, материалов и изделий, в отношении
которых не может быть подтверждена прослеживаемость; которые не имеют
товаросопроводительных документов.
 нарушение условий хранения пищевых продуктов.
 использование крупы с истекшим сроком годности;
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 нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим
функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических
регламентов
 неверно указаны нормативные документы в соответствии с которыми
проведены исследования;
 проведены не все исследования, предусмотренные ТР ТС 021/2011.
 отсутствие
маркировочного
ярлыка,
содержащего
сведения,
предусмотренные законом или нормативными документами;
 использование крупы без документов, подтверждающих ее качество и
безопасность (декларация о соответствии, сертификата соответствия);
 реализация продукции, подлежащей обязательному подтверждению
соответствия, без указания в сопроводительной документации сведений о
сертификате соответствия или декларации о соответствии.
Типовыми нарушениями в области обеспечения качества и
безопасности зерна являются:
 отсутствие исследований на показатели безопасности декларируемой
продукции,
 отсутствие идентификации партии в протоколе испытаний;
 проведение испытаний в лабораториях добровольной системы
сертификации, компетенция которых не подтверждена, местонахождение
которых не подтверждено по фактическим адресам осуществления
деятельности.
Административная ответственность за данные правонарушения
предусмотрена ст. 7.18 КоАП РФ «Нарушение правил хранения, закупки или
рационального использования зерна и продуктов его переработки, правил
производства продуктов переработки зерна» и влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан от пятисот рублей до
одной тысячи рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
За нарушения требований Технических регламентов, в том числе за
недостоверное декларирование продукции предусмотрена ответственность
ст. 14.43, 14.44, 14.45, 14.46 КоАП РФ в виде административных штрафов от
10 тысяч рублей до 1 миллиона в зависимости от состава правонарушения.
«Как делать можно»
Декларация о соответствии является обязательным документом,
подтверждающим безопасность продукции. Информация обо всех
декларациях о соответствии размещена на сайте Федеральной службы по
аккредитации «Россакредитация» в разделе «Декларации о соответствии»,
где можно проверить статус декларации. Декларации о соответствии на
крупы, поставляемые в бюджетные учреждения, должны иметь статус
«ДЕЙСТВУЕТ». Если крупа поступила в сопровождении декларации о
соответствии со статусом «ПРЕКРАЩЕН», то указанные декларации о

51

соответствии не удостоверяют соответствие крупы требованиям. Такая крупа
не может быть принята к использованию в бюджетных учреждениях.
Стоит отметить, что исполнение подконтрольными субъектами
предписаний ещё до окончания проверки: уничтожение некачественной и
небезопасной продукции, создание необходимых условий хранения, является
положительным фактом и может говорить о понимании определённой части
подконтрольных субъектов своей ответственности за нарушение
обязательных требований и готовности устранить нарушения в максимально
короткий срок.
Во избежание нарушений в области качества и безопасности зерна
необходимо помнить:
 при выпуске в обращение, на зерно должна быть оформлена
декларация о соответствии его требованиям технических регламентов «О
безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011), «О безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС 021/2011);
 зерно признаётся безопасным, если оно прошло необходимые
процедуры оценки (подтверждения) соответствия, исследовано на все
показатели, указанные в техническом регламенте, согласно своему
назначению;
 количество выпускаемого в обращение зерна должно быть
полностью отражено в декларации о соответствии;
 при транспортировке (перевозке) зерна любым видом транспорта
необходимо внести в товаросопроводительные документы номер декларации
и дату ее регистрации, а также обеспечить транспортную единицу –
сведениями о происхождении зерна (маркировкой);
 хранение зерна осуществляется в условиях, обеспечивающих
безопасность зерна и сохранность его потребительских свойств.
Основные нормативные акты в области
обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и
компонентов для их производства, побочных продуктов переработки
зерна, вступившие в силу в 1 полугодии 2021 г.
В конце 2020 года был принят Федеральный закон от 30.12.2020 N 520ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О зерне» и
статью 14 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства». Закон
устанавливает правовые основы государственного контроля (надзора) в
области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его
переработки.
Кроме
того,
Законом
предусмотрено
внедрение
государственной информационной системы прослеживаемости зерна и
продуктов его переработки. Система позволит обеспечить полную
прослеживаемость зерновой продукции по всей цепи производства от
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подготовки к ведению полевых работ до выпуска переработанного продукта
(вступает в силу 01.07.2021).
С 1 января 2021 года вступил в силу Приказ Министерства
Экономического развития Российской Федерации от 31.07.2020 № 478 «Об
утверждении порядка регистрации деклараций о соответствии и порядка
формирования и ведения единого реестра зарегистрированных деклараций о
соответствии, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений».
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 №
1079 «О федеральном государственном контроле (надзоре) в области
обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна»
на Россельхознадзор с 01.07.2021 возлагаются полномочия по контролю в
отношении продуктов переработки зерна только при их ввозе на территорию
Российской Федерации, вывозе с территории Российской Федерации (для
пищевых и непищевых целей) и производстве, хранении, реализации,
перевозке и утилизации не для пищевых целей.
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Профилактика правонарушений по всем направлениям
деятельности
В целях предупреждения нарушений, а также формирования единого
понимания требований законодательства на сайте Управления www.ursn10.ru
размещается информация о результатах деятельности, основных нарушениях
и изменениях требований законодательства.
Также на сайте Управления размещены актуальные нормативные
правовые документы об обязательных требованиях, информация о мерах
ответственности за нарушения.
По всем возникающим вопросам можно обращаться в Управление по
адресам:
- Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 22., по
телефонам: (88142) 56-60-90, 56-60-40, 56-61-31;
- Архангельская область, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.206, по
телефонам: (88182) 29-36-05, 20-11-42;
- Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108/3, по
телефонам: (88212) 311-955, 218-254, 445-053, 202-404;
- Мурманская область, г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 7, по
телефонам: (88152) 45-54-04, 45-64-09, 45-64-21, (881553) 7-16-12.

