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ДОКЛАД 

Руководителя Управления по Свердловской области 

Гребнева Владимира Георгиевича 

 

Уважаемые участники публичных обсуждений! 

Слайд 2 

Приветствуем Вас на публичных обсуждениях Управления 

Россельхознадзора по Свердловской области, проводимых в рамках 

реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности». 

Это мероприятие мы проводим на регулярной основе, последнее было 

проведено в декабре прошлого года. Основной целью публичных обсуждений 

является информирование хозяйствующих субъектов о соблюдении 

требований законодательства, в том числе посредством демонстрации 

примеров, озвучиванием мер реагирования и административной практики. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране 

привычный формат проведения публичных обсуждений сейчас не возможен, 

поэтому обсуждения проводятся в режиме онлайн. Нужно отметить, что 

такой формат имеет достаточно положительный отклик: гораздо большее 

количество желающих может подключиться к обсуждениям в режиме 

видеоконференции. 

Сегодня в обсуждениях участвуют представители органов 

государственной власти, общероссийских общественных организаций, 

администраций муниципальных образований и городских округов, а также 

организации, осуществляющие подконтрольную Управлению деятельность. 

Регламент нашего мероприятия следующий: 

После краткого доклада об итогах работы Управления в своем 

выступлении об изменениях в полномочиях Россельхознадзора в сфере 

контроля за обращением пестицидов и агрохимикатов сообщит Терехова 

Светлана Александровна. О необходимости гашения электронных 

ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий» 

расскажет начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора Косарева 

Евгения Александровна. И в заключении - о соблюдении правил пожарной 

безопасности на землях сельскохозяйственного назначения - доложит 

заместитель начальника отдела государственного земельного надзора 

Щербакова Клавдия Владимировна. 

По окончании докладов мы ответим на поступившие от вас вопросы. 

Участникам, у которых возникли вопросы, комментарии или 

рекомендации, предлагаем написать в чат видеоконференции, либо написать 

на почту, указанную в чате (bogomolova@rsnso.ru). Все ваши вопросы будут 

рассмотрены и даны на них ответы. 

Слайд 3 

Обращаю внимание, что ознакомиться с информационными и 

аналитическими материалами обсуждений вы можете на сайте нашего 
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Управления. Ответы на вопросы, поступившие в адрес Управления к 

публичным обсуждениям, размещаются на нашем сайте в разделе 

«Публичные обсуждения». 

Уважаемые участники, вместе с приглашением на мероприятие Вам 

направлены анкеты - для оценки актуальности мероприятия. Прошу вас по 

окончании мероприятия заполнить анкеты и направить на указанный выше 

адрес электронной почты. 

Слайд 4 

Позвольте далее перейти к краткому отчету о работе Управления и 

результатам правоприменительной практики. 

2020 год внес свои коррективы в части осуществления контрольно- 

надзорной деятельности в рамках наделенных полномочий нашей Службы. 

Коррективы, прежде всего, связаны с условиями, в которых мы все с вами 

находимся: это неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в стране. 

Но, несмотря на эти обстоятельства, Управление в полном объеме 

осуществляет свои функции по контролю и надзору, в том числе это стало 

возможным благодаря средствам цифровизации и новым информационным 

системам по разным видам надзора. 

На слайде подробно представлены результаты контрольно-надзорной 

деятельности Управления в 2020 году. 

Количество проводимых мероприятий сократилось в разы, это связано 

с выходом ряда постановлений Правительства, ограничивающих проведение 

плановых проверок и существенно уменьшающих основания для проведения 

внеплановых проверок. Так, количество плановых проверок сократилось 

почти в 3 раза и составило 75 плановых проверок, при этом отмечу, что 

большая часть - это проверки в отношении физических лиц в сфере 

земельного надзора. (38 плановых проверок). 

Количество проведенных внеплановых проверок сократилось в 2 раза 

(всего 285 внеплановых проверок). Большая часть из них проводилась по 

выполнению ранее выданных предписаний и обращениям граждан, 

согласованных с органами прокуратуры. 

Таким образом, в сравнении с 2019 годом административная нагрузка 

на малый бизнес в 2020 году сократилась более чем в 2 раза. 

Слайд 5 

В результате контрольно-надзорных мероприятий выявлено 779 

нарушений требований законодательства РФ (на 45 % меньше показателей 

2019 г), из них 55 % это нарушения, выявленные при проведении плановых и 

внеплановых проверок. 

Привлечено к административной ответственности 426 лиц. Общая 

сумма наложенных Управлением штрафов составила более 2 млн. руб. (2019 

год – более 4,5 млн. руб.) 

Обследовано более 70 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного 

назначения (земнадзор - 64,8, карантин – 6,1). Введено в сельхозоборот 3,5 

тысячи гектаров (2019 - 454 га). 
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Объем досмотренной и проконтролированной продукции около 900 

тысяч тонн. 

По результатам проверок в 2020 году прекращено действие 43 

деклараций о соответствии (23 - на животноводческую и 20 - на 

растительную продукцию (зерно и крупы)). 

Во исполнение Указов Президента РФ о применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации проведено 5 контрольных мероприятий. В ходе 

которых выявлено более 2 тонн запрещенной к ввозу растительной 

продукции. 

Слайд 6 

С целью профилактики правонарушений Управление продолжает 

активно применять меры реагирования, несущие предупредительный 

характер. Так, в 2020 году выдано почти в 2 раза больше предостережений, 

чем в 2019 году (226 в 2020 и 132 в 2019). Выдано 401 предписание об 

устранении выявленных нарушений, из которых 90 % выполнены до конца 

прошлого года. Вынесено 91 административное предупреждение и 4 

представления. 

Напомню в чем отличие предостережения от предупреждения, а 

предписания от представления. 

Слайд 7 

Предостережение – это мера профилактики нарушений обязательных 

требований. Лицо, которому адресовано предостережение заранее 

информирует о возможных нарушениях с его стороны, и имеет фактическую 

возможность подкорректировать свою деятельность, избежав 

административного наказания впоследствии. 

Предупреждение - это мера административной ответственности, 

выраженная в официальном порицании физического или юридического лица. 

Предупреждение устанавливается за впервые совершенные 

административные правонарушения. 

Предписание – выдается в целях устранения последствий выявленного 

правонарушения. 

Представление – выносится для устранения причин, способствующих 

совершению правонарушения. То есть выступает в качестве превентивной 

нормы, препятствующей правонарушению. 

Слайд 8 

Несмотря на все проводимые профилактические мероприятия, 

количество нарушений все же остается высоким. Наибольшее количество 

нарушений в 2020 году зафиксировано в сфере ветеринарного надзора и в 

сфере карантинного фитосанитарного контроля. 

Основные нарушения требований ветеринарного законодательства 

Российской Федерации касаются несоблюдения ветеринарно-санитарных 

правил переработки, хранения или реализации продуктов животноводства: 

- обезличивание продукции животноводства, отсутствие ветеринарных 
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сопроводительных документов на продукты животноводства, нарушение 

температурного режима при хранении продуктов животноводства; 

- нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований 

технических регламентов. 

Слайд 9 

Основные нарушения в области карантинного фитосанитарного 

контроля - это: 

- вывоз подкарантинной продукции с территории Российской 

Федерации без фитосанитарного сертификата 

- вывоз продукции из карантинной фитосанитарной зоны без 

карантинного сертификата 

- отсутствие карантинного фитосанитарного обследования. 

Подробней с информацией по правоприменительной практике и по 

соблюдению обязательных требований по всем видам надзора можно 

ознакомиться на нашем сайте в разделе «Публичные обсуждения - «Доклады 

и презентации». 

Слайд 10 

Что касается нововведений в законодательстве, то в 2021 году 

появляется достаточно много изменений в части проведения контрольно-

надзорной деятельности. Приоритетом нового законодательства является 

профилактика нарушений, а не проведение проверок. 

С 1 июля 2021 года вступает в силу Закон о контроле № 248, который 

предполагает отказ от использования только лишь документарных и 

выездных проверок путем акцентирования внимания на новых контрольных 

мероприятиях, таких как выездное обследование, контрольная и 

мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит и 

рейд. 

Также Закон закрепляет широкий набор механизмов проведения 

профилактической работы, таких как: информирование, осуществление 

консультирования, самообследование, профилактический визит и иные 

мероприятия. 

Предполагается введение дистанционного автоматизированного 

контроля с помощью технических средств фотосъемки и видеозаписи 

(мониторинг). В прошлом году Управление уже имело практику проведения 

проверок в дистанционном формате. В отношении соискателей лицензии на 

право выполнения работ по карантинному фитосанитарному 

обеззараживанию в дистанционном формате было проведено 6 проверок. В 

октябре 2020 года Россельхознадзором разработан и внедрен порядок 

проведения обследований хозяйствующих субъектов на соответствие 

требованиям стран-импортеров (страны Азии, ЕС, третьи страны) в режиме 

видеоконференции. В режиме видеоконференции с участием центрального 

аппарата Россельхознадзора проведено обследование двух предприятий. 

Одновременно отмечу, в 2021 году плановые проверки юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся согласно 
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утвержденному в соответствии с 294-федеральным законом планом. 

Прошу всех заинтересованных лиц не ждать начала вступления в силу 

нового закона, а уже сейчас ознакомиться с теми принципами, методами и 

инструментами, которые будут применяться при осуществлении контроля. 

Слайд 11 

Кроме того, с 1 января 2021 года в связи с изданием Постановления 

Правительства РФ от 27.07.2020 № 1122. утратили силу 54 нормативно-

правовых акта, утвержденных с 1992 по 2018 год. Это документы, 

содержащие требования по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а 

также нормы в области рыболовства и сельского хозяйства. 

Так, например, приказ Минсельхоза №55 от 2016 года, определяющий 

ветеринарные правила по содержанию крупного рогатого скота, признан 

недействительным. С 1 января вступил в силу новый приказ, определяющий 

современные ветеринарные правила по содержанию КРС. Новые правила 

разработаны с учетом последних требований и законов и направлены на 

снижение рисков распространения инфекционных заболеваний скота. 

Подробней о новых ветеринарных правилах представлено на слайде. 

Слайд 12 

Новые законодательные акты в области карантина растений. 

Вступил в силу новый порядок немедленного извещения 

Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных 

объектов, в том числе в электронной форме. 

Порядок распространяется на подкарантинную продукцию, 

подкарантинные объекты, ввезенные в Российскую Федерацию или 

вывезенные из карантинной фитосанитарной зоны. 

Введен новый порядок немедленного извещения Россельхознадзора об 

обнаружении признаков заражения или засорения подкарантинной 

продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами. 

Вступил в силу Приказ Минсельхоза России от 30.07.2020 № 432: 

устанавливается перечень подкарантинной продукции, на которую выдается 

карантинный сертификат. 

С этими и другими изменениями подробней также можно ознакомиться 

в докладах, размещенных на сайте Управления. 

Слайд 13 

И в заключении еще об одном значимом нововведении. Речь идет о 

возврате Россельхознадзору полномочий по контролю за обращением 

пестицидов и агрохимикатов. Теперь Россельхознадзор будет контролировать 

ввоз агрохимикатов через границу, соблюдение правил их производства, 

продажи, хранения, применения, обезвреживания, уничтожения и 

захоронения. 

Подробней об этом расскажет Светлана Александровна Терехова. 

Передаю ей слово. 
 


