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Деятельность Управления в сфере пограничного 

ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и 

транспорте 

Поднадзорные объекты Количество

Пункты пропуска (Аэропорт Барнаула им. Г.С. Титова) 1

Склад временного хранения (СВХ) 1

Железнодорожные станции 58

Временные зоны Таможенного контроля 5

- пункты приема уведомлений 8

- мобильные посты 5



Деятельность Управления в сфере пограничного ветеринарного 

контроля на Государственной границе РФ и транспорте 

Показатели Количество

Досмотрено подконтрольных грузов (партий / тонн) 12 497 / 298 942 т

из них при импорте 40 / 56 т

из них при экспорте 762 / 34 196 т

из них при перевозках между странами СНГ И ТС 835 / 11 567 т

из них при внутрироссийских перевозках 10 860 / 253 123 т



Деятельность Управления в области пограничного 

ветеринарного контроля на Государственной границе 

Российской Федерации и транспорте

Показатели Количество

Задержано грузов, перемещаемых с нарушением

ветеринарного законодательства (партий/тонн)

162 / 352,569 т

из них изъято и уничтожено (небезопасной продукции в

местах несанкционированной торговли)

33 / 0,335 т

возвращено по месту отправки

размещено для карантинирования

101 / 230,1 т

26 / 855 голов

выпущено после предоставления документов 2 / 122,134 т

Проведено совместных оперативных мероприятий на

мобильных постах ветеринарного контроля

530

В ходе мероприятий проконтролировано

автотранспортных средств (единиц)

3872

из них с поднадзорным грузом (единиц) 863

Выявлено нарушений при перевозках продукции 160

Деятельность Управления в области пограничного 

ветеринарного контроля на Государственной границе 

Российской Федерации и транспорте



Деятельность Управления в области пограничного 

ветеринарного контроля на Государственной границе 

Российской Федерации и транспорте

Отобрано проб продукции /  наименование 

лаборатории

Положительные 

выявления
161 проб / Алтайский филиал ФГБУ «ЦНМВЛ»  4

2 пробы / Новосибирский филиал ФГБУ «ЦНМВЛ» -

Деятельность Управления в области пограничного 

ветеринарного контроля на Государственной границе 

Российской Федерации и транспорте

Деятельность Управления в области пограничного 

ветеринарного контроля на Государственной границе 

Российской Федерации и транспорте



Ввоз (вывоз) подконтрольных товаров на (с) таможенную 

территорию Евразийского экономического  союза

Решение Комиссии Таможенного союза от 

18.06.2010 № 317 «О применении 

ветеринарно-санитарных мер в 

Евразийском экономическом союзе». 

В него включены:

- Единый перечень товаров, подлежащих 

ветеринарному контролю (надзору);

- Положение о едином порядке 

осуществления ветеринарного контроля 

(надзора) на таможенной границе 

Евразийского экономического союза и на 

таможенной территории Евразийского 

экономического союза;

- Положение о едином порядке проведения 

совместных проверок объектов и отбора 

проб товаров (продукции), подлежащих 

ветеринарному контролю (надзору);

- Единые ветеринарные (ветеринарно-

санитарные) требования, предъявляемые к 

товарам, подлежащим ветеринарному 

контролю (надзору) (далее - Единые 

требования;

- Единые формы ветеринарных 

сертификатов.



Перемещение подконтрольных товаров по 

территории Российской Федерации

- Закон Российской Федерации 

от 14.05.1993 № 4979-1 «О 

ветеринарии»

- Перечень подконтрольных 

товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными 

сопроводительными 

документами, утвержденный 

приказом Минсельхоза России 

от 18.12.2015 № 648

- Ветеринарные правила 

организации работы по 

оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов, 

утвержденные приказом 

Минсельхоза России 27.12.2016 

№ 589



Электронная ветеринарная сертификация

Выявлено нарушений при оформлении ЭВСД 8177

Направлено предупреждений уполномоченным лицам 

хозяйствующих субъектов

840

Заблокировано уполномоченных лиц хозяйствующих 

субъектов на срок от 1 недели до 6 месяцев 

55

Выявлено «фантомных» предприятий 56



Деятельность Управления в области внутреннего 

ветеринарного надзора:

➢ контроль (надзор) за соблюдением требований

технических регламентов, требований

безопасности кормовых добавок и кормов,

изготовленных с использованием ГМО

➢ контроль за полнотой и качеством

осуществления органами государственной

власти переданных полномочий РФ в области

ветеринарии

➢ надзор в сфере обращения лекарственных

средств для ветеринарного применения

➢ надзор за соблюдением лицензионных

требований и условий фармацевтической

деятельности, осуществляемой в сфере

обращения лекарственных средств для

ветеринарного применения



Профилактическая работа, направленная на предотвращение 

нарушений законодательством РФ

На сайте Управления размещено 64 информационных материала о 

необходимости соблюдения требований ветеринарного 

законодательства РФ

В электронных СМИ размещено 17 материалов

Физическим лицам, хозяйствующим субъектам дано 314 разъяснений 

по вопросам государственного ветеринарного надзора

На сайте Центрального аппарата Россельхознадзора размещено 16 

материалов

Выдано 10 предостережений о недопустимости нарушения

обязательных требований, установленных правовыми актами РФ



Основные показатели надзорной деятельности в сфере 

ветеринарного надзора

Показатели Количество

Плановые проверки 32

Проведено внеплановых проверок 10

Возбуждено административных дел 17

Выдано предписаний 12

Наложено административных штрафов (тыс. руб.) 67

Вынесено предупреждений 6

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  (в 

рамках лицензионного контроля в сфере фармацевтической 

деятельности)



Результат внеплановой выездной проверки в области 

федерального государственного ветеринарного надзора в 

отношении ООО «Алтайский молочник», согласованной с 

прокуратурой Алтайского края

Новосибирским филиалом ФГБУ ЦНМВЛ выявлено несоответствие молочной
продукции (масло сливочное, сметана, кефир) требованиям технических

регламентов Таможенного союза: обнаружено наличие бактерий группы кишечной

палочки, превышение допустимого уровня КМАФАнМ, наличие дрожжей и плесени,
а также фальсификация жирами немолочного происхождения. Кроме того,

выявлена некачественная и опасная продукция (950 кг), которая изъята из оборота

и уничтожена на специальном предприятии г. Бийска. В отношении ООО
«Алтайский молочник» составлен протокол по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ, данный

протокол с материалами дела передан в судебный участок № 2 Бийского района

на предмет приостановления деятельности. Постановлением суда наложен штраф
в размере 15 тыс. рублей. Постановлением по делу об административном

правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ наложен штраф в размере 300 тыс.

рублей. Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных
нарушений.

Проведена внеплановая проверка по выполнению ранее выданного предписания

ООО «Алтайский молочник». Требования предписания не выполнены (на

предприятии не осуществляется контроль за периодичностью проведения
проверки на соответствие выпускаемой в обращение молочной продукции

требований ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»,

отраженной в программе производственного контроля; при производстве творога
и масла не вносятся в ФГИС ВетИС «Меркурий» в список вырабатываемой

продукции молочная сыворотка и пахта с целью обеспечения прослеживаемости

молочной продукции на всех стадиях процесса производства ).

В отношении ООО «Алтайский молочник» составлен протокол по ч. 15 ст. 19.5
КоАП РФ, выдано предписание. Протокол и материалы дела переданы в

Арбитражный суд Алтайского края для рассмотрения.



Результат внеплановой выездной проверки в области 

федерального государственного ветеринарного надзора в 

отношении ООО «Алтайский продукт - 22», согласованной с 

прокуратурой Алтайского края

При проверке ООО «Алтайский продукт-22» (Завьяловский район, содержание крупного рогатого

скота) выявлены нарушения Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и

утилизации биологических отходов, Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в

целях его воспроизводства выращивания и реализации (территория хозяйства не огорожена, въезд

на территорию не оборудован дезбарьером, нарушены условия хранения навоза, не проводятся

исследования кормов на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и нормам, отсутствуют

дезинфекционные коврики, не используется продезинфицированная одежда и обувь, отсутствует

помещение и емкости для хранения биологических отходов, установлены факты ненадлежащего

хранения биологических отходов, с 01.01.2021 по 20.04.2021 в хозяйстве пало 36 голов крупного

рогатого скота).

В отношении должностного лица ООО «Алтайский продукт – 22» составлено 2 протокола об

административных правонарушениях по ч. 1 ст.10.6 КоАП РФ, ч. 3 ст.10.8 КоАП РФ. Юридическому

лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 25.10.2021.



Основные показатели надзорной деятельности в сфере 

ветеринарного надзора

Показатели Количество

Внеплановые проверки 75

Возбуждено административных дел 64

Выдано предписаний 28

Наложено административных штрафов 

(тыс. руб.)

842

В рамках реализации поручений Правительства 

Российской Федерации



Распространенные нарушения, выявленные при 

внеплановых проверках 

(в свиноводческих хозяйствах)

✓ Отсутствует площадка для 

биотермического 

обеззараживания навоза

✓ Не проводится дезинсекция

✓ Отсутствуют сведения о 

безопасности кормов в 

соответствии с ветеринарно-

санитарными требованиями и 

нормами

✓ Рабочая одежда и обувь не 

подвергаются дезинфекции

✓ Хозяйства имеют первый 

компартмент (не защищенные 

от угроз)



Распространенные нарушения, выявленные при 

внеплановых проверках на предприятиях по убою 

скота, переработки мяса

✓ Рабочее место для опорожнения 

желудков не отгорожено 

перегородкой от основного 

производства

✓ В холодильной камере 

нарушены условия хранения 

свиноводческой продукции

✓ Не разработаны и не внедрены 

процедуры, основанные на 

принципах ХАССП (анализ 

опасности и критические 

контрольные точки)

✓ Нарушены условия хранения 

дезинфицирующих средств



Результат плановой документарной проверки в отношении 

управления ветеринарии Алтайского края в рамках контроля 

за эффективностью и качеством осуществления переданных 

им полномочий Российской Федерации в области 

ветеринарии
В соответствии с приказом Минсельхоза России от 04.06.2020 №306 «Об утверждении

порядка осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления

органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им

для осуществления полномочий Российской Федерации в области ветеринарии»,

приказа Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, с

01.06.2021 по 13.07.2021 проведена плановая документарная проверка в отношении

управления ветеринарии Алтайского края в рамках контроля за эффективностью и

качеством осуществления переданных им полномочий Российской Федерации в

области ветеринарии. Рассмотрены документы обо всех очагах заразных болезней

животных на территории Алтайского края с 14.05.2019 по 31.05.2021. При проверке

выявлены нарушения обязательных требований, установленных нормативными

правовыми актами Российской Федерации в сфере переданных полномочий по

бешенству КРС, случной болезни лошадей, заразному узелковому дерматиту КРС,

лейкозу КРС, лептоспирозу лошадей, инфекционной анемии лошадей. В результате

проверки составлен акт, направлен в Россельхознадзор.



Основные показатели надзорной деятельности в сфере 

ветеринарного надзора

Показатели Количество

Поступило на рассмотрение обращений 164

Проведено контрольно-надзорных 

мероприятий

133

Выдано требований об устранении 

выявленных нарушений

47

Возбуждено административных дел 60

Наложено штрафов (тыс. рублей) 138,5

Работа по обращениям граждан, организаций



На 01.07.2021 в Алтайском крае имеются следующие

категории свиноводческих предприятий:

- 14 крестьянских (фермерских) хозяйств с поголовьем 2705

голов.

- 8 предприятий субъектов малого предпринимательства с

поголовьем 713 голов;

- 2 предприятия с поголовьем 1912 голов, находящиеся в

ведении федеральных органов исполнительной власти;

- 5 промышленных предприятия с общим поголовьем 156853

головы;

Промышленные свиноводческие предприятия края работают в режиме закрытого типа,

другие указанные предприятия - в режиме безвыгульного содержания.



Деятельность Управления  в сфере надзора за обращением 

лекарственных средств для ветеринарного применения 

Показатели Количество

Количество лицензиатов 185

из них в сфере розничной торговли 167

из них в сфере оптовой торговли 18

Проведено плановых проверок 32



В рамках выполнения 

планов по контролю 

качества лекарственных 

средств для ветеринарного   

применения

отобрано 23 пробы, 

выявлено 4 

несоответствия 

установленным 

требованиям качества 

образцов лекарственных 

препаратов для 

ветеринарного 

применения: «Диклакокс 

Форте», Вирусвакцина 

против Ньюкасловской 

болезни «Владивак-

Ласота», «Неомаст-Форте», 

«Зинаприм»

Деятельность Управления  в сфере надзора за обращением 

лекарственных средств для ветеринарного применения 



Федеральный государственный мониторинг качества 

и безопасности пищевых продуктов

Отобрано 185 проб

Алтайский филиал 

ФГБУ ЦНМВЛ – 159 

проб

Новосибирский 

филиал ФГБУ 

ЦНМВЛ – 17 проб

9 положительных 

результатов

ФГБУ «ВГНКИ» –

9 проб

756 исследований 68 исследований

положительных 

результатов нет



Федеральный государственный мониторинг качества и 

безопасности пищевых продуктов

➢ Отобрано 185 проб пищевой

продукции

➢ Получено 9 положительных

результатов:

➢ 5 по микробиологическим

показателям

➢ 2 по химическим показателям

(хлорамфеникол в мясе птицы)

➢ 2 фальсификация (стерины и ЖКС)

➢ Прекращено действие 12

деклараций о соответствии на

продукцию, подлежащую

ветеринарному контролю



Государственное задание «Проведение лабораторных 

исследований сырья, продукции животного 

происхождения в целях обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов»

Отобрано 100 

проб продукции

в Алтайском филиале 
ФГБУ «ЦНМВЛ» 

проведено 

442 исследования

39 

положительных 
результатов

в Новосибирском 
филиале ФГБУ «ЦНМВЛ» 

проведено 39 
исследований

9

положительных

результатов



Результаты работы по усилению контроля за качеством и безопасностью 

поднадзорной продукции, поставляемой в учреждении социального значения 

(п. 2 раздела III протокола заседания Государственной комиссии по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции от 23.12.2020 

№ 20, а также п. 2 протокола совещания руководителя Россельхознадзора С.А. 

Данкверта от 28.12.2020 № СД-1/32)

В I полугодии 2021 года проведен мониторинг 120 социальных учреждений и

учреждений здравоохранения, расположенных на территории Алтайского края. С

использованием ФГИС «Меркурий» выявлено 166 нарушения, отобрано 46 проб мясной

и молочной продукции, поступающей в учреждения. Получено 19 положительных

результатов.

В молочной продукции обнаружено наличие жиров немолочного происхождения

(жирно-кислотный состав), стерины, несоответствие массовой доли жира, наличие

сорбиновой кислоты, массовая доля белка, массовая доля хлористого натрия.

Данные компоненты не были заявлены производителем на маркировке пищевого

продукта.

В отношении хозяйствующих субъектов, нарушивших требования технических

регламентов Таможенного союза, применены меры, предусмотренные

законодательством РФ.



Государственное задание «Лабораторные исследования в 

рамках государственного эпизоотологического 

мониторинга» и «Лабораторные исследования по 

диагностике и профилактике болезней животных, 

направленные на обеспечение охраны территории 

Российской Федерации от заноса из иностранных 

государств и распространения болезней животных»

Отобрано 3068 

проб продукции

в ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
проведено 

1399 исследования

0 

положительных результатов

в Новосибирском филиале 
ФГБУ «ЦНМВЛ» проведено 

1669 исследований

0

положительных

результатов



1 июля 2021 года вступили в силу нормативные 

документы:

➢ Федеральный закон от 31.07.2020 248-ФЗ «О государственном контроле

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

➢ Положение о федеральном государственном ветеринарном контроле

(надзоре)», утверждено постановлением Правительства РФ от 30 июня 2021

№ 1097

➢ Положение о федеральном государственном контроле (надзоре)» в области

охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и

среды их обитания, утверждено постановлением Правительства РФ от 30

июня 2021 № 1094

➢ Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области

обращения с животными, утверждено постановлением Правительства РФ от

30 июня 2021 № 1089

➢ Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере

обращения лекарственных средств, утверждено постановлением

Правительства РФ от 29 июня 2021 № 1049



1 сентября 2021 года вступят в силу нормативные документы:

➢ Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 21 мая 2021 г. № 327

➢ «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических,

ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений,

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов губкообразной

энцефалопатии крупного рогатого скота»;

➢ Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 24 марта 2021 г. № 158 «Об утверждении

Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и

иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на

предотвращение распространения и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа птиц»;

➢ Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 24 марта 2021 г. № 157 «Об утверждении

Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и

иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на

предотвращение распространения и ликвидацию очагов ящура»;

➢ Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 24 марта 2021 г. № 156;

➢ «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических,

ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений,

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного

рогатого скота»;

➢ Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 23 декабря 2020 г. № 782 «Об утверждении

Ветеринарных правил содержания рыб и иных водных животных в искусственно созданной среде

обитания в целях их разведения, выращивания, реализации и акклиматизации».



Деятельность Управления  в области земельного надзора               

К полномочиям Управления в области земельного

надзора относится контроль за соблюдением:

- требований в области мелиорации земель, при нарушении которых

рассмотрение дел об административных правонарушениях

осуществляют органы государственного земельного надзора

- требований, связанных с обязательным использованием

земельных участков из земель сельскохозяйственного

назначения

- требований по улучшению земель и охране почв от ветровой,

водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих

качественное состояние земель, защите земель от зарастания

деревьями и кустарниками, сорными растениями

- требований о запрете самовольного снятия, перемещения и

уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель

- выполнения обязанностей по проведению рекультивации земель при осуществлении

строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ,

осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей



Деятельность Управления в области земельного надзора

Показатели 1-е полугодие 2021 года

Плановые проверки 4

Внеплановые проверки 75

Плановые рейдовые осмотры (обследования) 310

Выявлено нарушений 110

Выдано предписаний об устранении выявленных 

нарушений
62

Наложено административных штрафов (тыс. руб.) 1203,9

Выявлено несанкционированных карьеров 3

Выявлено несанкционированных свалок 11

Выявлено зарастание сорной, древесной и 

кустарниковой растительностью (га)
2916,6

Устранено зарастание сорной, древесной и 

кустарниковой растительностью (га)
9948

Выдано предостережений 

(пп. 4 п. 2 ст. 8.2 ФЗ-№ 294)
135

Принято участие в качестве специалиста при 

проверках, организованных органами прокуратуры 

и иными контролирующими органами

6



Загрязнение земель сельскохозяйственного назначения 
отходами животноводства и птицеводства



Загрязненение земель сельскохозяйственного назначения твердыми 
бытовыми отходами и отходами производства

Требования нормативно-правовых 

актов:  п. 2 ч. 2 ст. 13, абз. 8 ст. 42 

Земельного кодекса РФ, абз. 2 ч. 2. ст. 

51 Федерального закона от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

Мера ответственности:

Административный штраф по ч. 2 ст. 8.6 

КоАП РФ и ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ ( от 3 до 

700 тыс. руб.). 



Неиспользование земельных участков сельскохозяйственного 

назначения по целевому назначению

33

• Слайд № 8
Требования нормативно-правовых актов: 

п. 3 ч. 2 ст. 13, абз. 2,4 ст. 42 Земельного 

Кодекса Российской Федерации, ст. 8 

Федерального закона от 16.07.1998 № 101 -ФЗ 

«О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения»

Мера ответственности:

Административный штраф по ч.2 ст. 8.8 КоАП 

РФ и ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ ( от 3  до 700 тыс. 

руб.). 



Вовлечение земельного участка в сельскохозяйственный оборот

34

Мера ответственности:

Административный штраф по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ - невыполнение в установленный срок 

предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор, в том 

числе в отношении земель сельскохозяйственного назначения, или их территориальных органов 

об устранении нарушений земельного законодательства влечет наложение административного 

штрафа от 10 до 200 тыс. руб.



Разработка карьеров на землях сельскохозяйственного 

назначения

Требования нормативно-правовых актов: 

п. 2 ч. 2 ст. 13, абз. 4, 8 ст. 42 Земельного 

кодекса, п. 5, 6, 24, 26 Правил  проведения

рекультивации и  консервации земель, 

утвержденные постановлением Правительства Р

оссийской Федерации от 10.07. 2018 г. № 800

Мера ответственности:

Административный штраф по ч. 1 ст. 8.6 КоАП 

РФ и ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (от 1 до 700 тыс. руб.). 



Уничтожение полезащитных полос, противоэрозионных 
насаждений на землях сельскохозяйственного 

назначения

36

Требования нормативно-правовых актов: 

ст. 29, 30 Федерального закона «О мелиорации 

земель» № 4-ФЗ от 10.01.1996 года

Мера ответственности:

Административный штраф по ч.2 ст. 10.10 КоАП РФ и 

ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ ( от 1  до 30 тыс. руб. 

Порядок разработки, согласования и утверждения

проектов мелиорации земель, утвержденный

приказом Министерства сельского хозяйства РФ от

15.05.2019 г № 255, согласование проектов

мелиорации осуществляется уполномоченными

организациями (на территории Алтайского края

уполномоченным органом является ФГБУ

Управление Алтаймелиоводхоз).



Постановление Правительства РФ от 21.09. 

2020 г. № 1509 «Об особенностях 

использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, расположенных на 

землях сельскохозяйственного назначения»

Наложение границ земельных участков сельскохозяйственного 

назначения на земли государственного лесного фонда



Изменения в области земельного надзора

Уполномоченные органы:

Федеральная  служба по 

ветеринарному и 

фитосанитарному надзору

Федеральная служба 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии 

Федеральная  служба по надзору 

в сфере природопользования 

Постановление Правительства РФ 

от 30.06.2021 №1081

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации»



Деятельность Управления в области земельного надзора

Предмет федерального 

государственного земельного 

контроля (надзора)

Оценка соблюдения ЮЛ, ИП, 

гражданами, органами 

государственной власти и органами 

местного самоуправления 

обязательных требований, к 

использованию и охране объектов 

земельных отношений, за нарушение 

которых законодательством 

Российской Федерации 

предусмотрена административная 

ответственность

Объект федерального 

государственного 

земельного контроля 

(надзора)

Объектом федерального  

государственного земельного 

контроля (надзора) являются 

земли, земельные участки или 

части земельных участков оборот 

которых регулируется 

Федеральным законом «Об 

обороте земель 

сельскохозяйственного 

назначения»



Профилактические мероприятия

Информирование
(информирование контролируемых лиц по вопросам 

соблюдения обязательных требований посредством 
размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте, в средствах массовой 

информации)

Обобщение правоприменительной практики
(посредством сбора и анализа данных о проведенных 

контрольных (надзорных) мероприятиях и их 
результатах)

Объявление предостережений
(в случае наличия сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений 

обязательных требований и (или) в случае отсутствия 

подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) 

охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям)

Консультирование
(в устной или письменной форме по вопросам 

организации и осуществления земельного надзора, 
порядка осуществления контрольных (надзорных) 

мероприятий, порядка обжалования действий 

(бездействий) должностных лиц, получение 
информации о нормативных правовых актах, 

содержащих обязательные требования, контроль 

которых осуществляется Россельхознадзором)

Профилактический визит
(в форме профилактической беседы по месту 

осуществления деятельности контролируемого 
лица либо путем использования видео-конференц-

связи. Информирование об обязательных 

требованиях, предъявляемых к объектам 
контроля, их соответствии критериям риска, 

основаниях и о рекомендуемых способах снижения 

категории риска, а также о видах, содержании и об 
интенсивности контрольных (надзорных) 

мероприятий)



Контрольные надзорные мероприятия

Инспекционный визит
(осмотр, опрос, получение письменных  объяснений, 

инструментальное обследование, истребование 

документов)

Плановые контрольные надзорные мероприятия
(проводятся на основе категорий риска, присвоенных земельным 

участкам, *категории риска не изменились, периодичность 

проведения плановых мероприятий раз в три года (средний риск)  и 

раз в пять лет умеренный (риск))

Внеплановые 

контрольные надзорные 

мероприятия

Рейдовый осмотр
(осмотр, опрос, получение письменных объяснений, 

истребование документов, отбор проб (образцов),  

инструментальное обследование, испытание, 

экспертиза)

Документарная проверка
(получение письменных объяснений, истребование 

документов)

Выездная проверка
(осмотр, опрос, получения письменных объяснений, 

истребование документов, отбора проб (образцов) 

почвы, инструментальное обследование, испытание, 

экспертиза)

Наблюдение за соблюдением 

обязательных требований
(сбор, анализ данных об объектах 

контроля, имеющихся у контрольного 

(надзорного) органа, в том числе данных, 

которые поступают в ходе 

межведомственного информационного 

взаимодействия, предоставляются 

контролируемыми лицами в рамках 

исполнения обязательных требований, а 

также данных, содержащихся в 

государственных и муниципальных 

информационных системах, данных из 

сети "Интернет", иных общедоступных 

данных)

Выездное 

обследование

(осмотр, отбор проб 

(образцов) почвы, 

инструментальное 

обследование 

(с применением 

видеозаписи), 

испытания, 

экспертизы)

Мероприятия по контролю без взаимодействия 

с правообладателями земельных участков



Планы проведения контрольных (надзорных) мероприятий - формируются в соответствии

с Правилами формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных)

мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры,

включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение

года, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от

31.12.2020 № 2428

Плановые проверки в отношении правообладателей земельных участков,

запланированные к проведению после 01.07.2021 подлежат проведению в соответствии с

ежегодными планами проведения плановых проверок на 2021 год, утвержденными в

соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного

контроля (надзора) и муниципального контроля», с учетом особенностей проведения

проверок в 2021 году, установленных постановлением Правительства Российской

Федерации от 30.11.2020 № 1969

О проведении плановых проверок в 2021 году

О формировании плана контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год

Планы проверок по государственному земельному 

контролю (надзору) 



Органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

проводятся по основаниям, предусмотренным п.4 и 5 ст. 29.2 Федерального закона 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»

Граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

проводятся по основаниям, предусмотренным п.9 ст. 71 ЗК РФ, п.1-5 ч. 1 и ч.2 ст. 57 

Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»

Органов местного самоуправления 

проводятся по основаниям, предусмотренным ч.2.3 и 2.6 ст. 77 Федерального 

закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»

Основания проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий в отношении:



Правила содержания мелиоративных защитных лесных насаждений и

особенностей проведения мероприятий по их сохранению (приказ МСХ РФ от

30.06.20202 № 367). В обязанность собственников и пользователей полезащитных

лесополос, в т.ч. органов власти, входит уход за такими насаждениями, борьба с

вредителями насаждений, их восстановление.

Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных

гидротехнических сооружений (приказ МСХ РФ от 31.07.2020 № 438). Документом

установлены требования по эксплуатации мелиоративных систем в исправном

состоянии, проведения ремонта, водораспределения и учета и измерения

используемой воды, орошаемых площадей.

Утверждено Положение об особенностях использования, охраны, защиты,

воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного

назначения (Постановление Правительства от 21.09.2020 № 1509). Постановлением

предоставлено право владельцам таких участков осуществлять хозяйственное

использование лесных насаждений.

Утверждены Признаки неиспользования земельных участков из земель

сельскохозяйственного назначения или использования с нарушением

законодательства Российской Федерации (постановление Правительства от

18.09.2020 № 1482). Определены количественные показатели неиспользования

земель, установлен перечень сорных растений, произрастание которых указывает на

неиспользование участка.

Изменения в законодательстве



Применение пестицидов в сельском 
хозяйстве



Управление Федеральной службы по 

ветеринарному  и фитосанитарному надзору по 

Алтайскому краю и Республике Алтай

Реализация норм 

Федерального закона от 30.12. 2020 г. N 522-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «О 

безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами» в части совершенствования 

государственного контроля (надзора) в области 

безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами» Федерального закона №109 - ФЗ



Федеральный государственный контроль (надзор) в 

области безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами

Постановление Правительства РФ 

от 30.06.2021 №1067

Соблюдение гражданами и юридическими 

лицами регламентов применения 

пестицидов и агрохимикатов при 

производстве сельскохозяйственной 

продукции, за исключением применения 

пестицидов и агрохимикатов гражданами 

для ведения личного подсобного хозяйства

Постановление Правительства РФ 

от 28.06.2021 №1030

Федеральный государственный контроль 

(надзор) в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами в пунктах 

пропуска через государственную границу 

Российской Федерации



Предмет федерального государственного 

контроля (надзора) в области безопасного 

обращения с пестицидами и 

агрохимикатами

- Соблюдение гражданами и

юридическими лицами требований к пестицидам

и агрохимикатам при ввозе на территорию

Российской Федерации с территорий государств,

не являющихся членами Евразийского

экономического союза (статус регистрационного

свидетельства о государственной регистрации

пестицида и (или) агрохимиката, соответствие

ввозимых пестицидов и агрохимикатов

требованиям действующего регистрационного

свидетельства о государственной регистрации

пестицида и (или) агрохимиката);

- Регламентов применения пестицидов и

агрохимикатов при производстве

сельскохозяйственной продукции (за

исключением применения пестицидов и

агрохимикатов гражданами для ведения личного

подсобного хозяйства).

Объект федерального государственного 

контроля (надзора) в области 

безопасного обращения с пестицидами 

и агрохимикатами

- Деятельность, действия (бездействие) 

контролируемых лиц, связанные с применением 

пестицидов и агрохимикатов;

- Здания, помещения, сооружения, линейные 

объекты, территории, включая водные, земельные и 

лесные участки, оборудование, устройства, предметы, 

материалы, транспортные средства, компоненты 

природной среды, природные  и природно-

антропогенные объекты, другие объекты, которыми 

граждане и организации владеют и (или) пользуются 

при производстве сельскохозяйственной продукции с 

применением пестицидов и агрохимикатов (за 

исключением применения пестицидов и агрохимикатов 

гражданами для ведения личного подсобного 

хозяйства;

Федеральный государственный контроль (надзор) в области 

безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами



Федеральная государственная информационная 

система прослеживаемости пестицидов и 

агрохимикатов (ФГИС ППА)

В связи с вступлением в силу Федерального закона

от 30 декабря 2020 г.  № 522-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасном 

обращении с пестицидами и агрохимикатами» в части 

совершенствования государственного контроля (надзора) в 

области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами» 

Федеральный закон от 19 июля 1997 года № 109-ФЗ «О безопасном 

обращении с пестицидами и агрохимикатами» дополнен статьей 

15.2, которая предписывает создание

Федеральной государственной информационной системы 

прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС ППА).



Назначение Федеральной государственной 

информационной системы прослеживаемости пестицидов 

и агрохимикатов (ФГИС ППА)

• Система создается в целях обеспечения учета партий пестицидов и агрохимикатов при их 

обращении (производстве (изготовлении), хранении, перевозке (транспортировке), 

применении, реализации, обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении). 

Заказчиком, оператором, обладателем информации, содержащейся в информационной 

системе, от имени Российской Федерации является Россельхознадзор.

• Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие указанные 

виды деятельности, регистрируются в ФГИС ППА без взимания платы.

Формирование, ведение и актуализация указанного перечня осуществляется на базе 

Единого реестра поднадзорных объектов в информационной системе Россельхознадзора 

«Цербер».

• Заявки на включение в перечень можно подать в Управление  Россельхознадзора по 

Алтайскому краю и Республике Алтай с 01.07.2021 года. 

• Программой предусмотрена самостоятельная регистрация хозяйствующего субъекта при 

наличии действующей электронной подписи заявителя.

• Образцы заявлений на регистрацию, а также порядок регистрации хозяйствующих 

субъектов в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости 

пестицидов и агрохимикатов расположены на официальном сайте Управления в разделе 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЩЕНИЯ С ПЕСТИЦИДАМИ И АГРОХИМИКАТАМИ»



Процесс регистрации прослеживаемости пестицидов 

и агрохимикатов в АИС Цербер

https://help.vetrf.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Reg-po-2.png


Процесс регистрации прослеживаемости пестицидов 

и агрохимикатов в АИС Цербер

www. rshn-alt.ru



Процесс регистрации прослеживаемости пестицидов 

и агрохимикатов в АИС Цербер



Процесс регистрации прослеживаемости пестицидов 

и агрохимикатов в АИС Цербер

Единая федеральная информационная система 

о землях сельскохозяйственного назначения 

ЕФИЗ ЗСН -предназначенная для обеспечения

актуальными и достоверными сведениями о таких 

землях, включая данные об их местоположении, 

состоянии и фактическом использовании.



Процесс регистрации прослеживаемости пестицидов 

и агрохимикатов в АИС Цербер



Процесс регистрации прослеживаемости пестицидов 

и агрохимикатов в АИС Цербер



Нарушения регламента применения пестицидов



Деятельность в области карантинного фитосанитарного надзора               

Государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) в

пределах своей компетенции

Мониторинг карантинного фитосанитарного

состояния территории Алтайского края

Контроль за посевом и посадкой

подкарантинной продукции, ввезенной в РФ

из иностранных государств или групп

иностранных государств, где выявлено

распространение карантинных объектов,

характерных для такой подкарантинной

продукции

Установление и упразднение карантинных

фитосанитарных зон, введение и отмена

карантинного фитосанитарного режима,

организация осуществления мероприятий по

локализации очагов карантинных объектов и

(или) ликвидации популяции карантинных

объектов



Деятельность в области карантинного фитосанитарного надзора               

Ведение федеральных государственных информационных систем

выдачи и учета фитосанитарной документации

Предоставление государственной услуги по

выдаче фитосанитарных документов

Организация проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания

подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе при

осуществлении экспортно-импортных поставок



Деятельность в области карантинного фитосанитарного надзора               

Основные показатели деятельности Управления в сфере 

карантинного фитосанитарного надзора за 1 полугодие 2021 года

№ п/п Показатели Количество

1 Всего проверок 4

2 в том числе внеплановые 3

3 Мероприятия в рамках постоянного контроля (досмотр

подкарантинной продукции, контроль за соблюдением

технологий переработки, рейдовые мероприятия)

1006

4 Возбуждено дел об административных правонарушениях 188

5 Выдано предписаний об устранении выявленных

нарушений

323

6 Наложено административных штрафов (тыс. руб.) 123,22

7 Выдано предостережений 38





Деятельность в области карантинного фитосанитарного надзора               

Вывоз зерна в Республику  Казахстан

С начала года  пресечено 14 случаев 

вывоза зерна и продуктов его переработки 

без фитосанитарных сертификатов  

(287,98 т)



Деятельность в области карантинного фитосанитарного надзора               

Выявление санкционной плодоовощной продукции

5 партий (1,40995 т) 

свежих яблок и грибов 

происхождением  из 

стран ЕС изъято и 

уничтожено 

Управлением в 1-ом 

полугодии 2021 года 



Деятельность в области карантинного фитосанитарного надзора               

Карантинному фитосанитарному контролю подвергнуто 

26,4 тыс. т и 914,8 тыс. шт. импортных подкарантинных 

грузов. 

В 30 случаях (571,0507 т)  выявлено 6 видов карантинных 

объектов:  

- зерновки рода CALLOSOBRUCHUS,

- повилики, горчак ползучий,

- калифорнийская и тутовая щитовки,

- восточная плодожорка

Контроль за ввозом импортной подкарантинной  продукции



Деятельность в области карантинного фитосанитарного надзора               

На экспорт  в 42 страны мира отправлено 411,8 тыс. т, 203,8 тыс. шт. различных 

грузоматериалов растительного происхождения, свободных от карантинных 

объектов. 

Экспорт лесоматериалов 

составил 443,01 тыс. куб. м.

В 12 партиях (1131,304 куб. м) обнаружены карантинные вредители – черный 

сосновый усач, большой черный еловый усач

Контроль  за экспортом подкарантинной продукции



Деятельность в области карантинного фитосанитарного надзора               

Результаты надзорной деятельности



Деятельность в области карантинного фитосанитарного надзора               

Изменения в законодательстве в сфере карантина растений

Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 995 утверждено новое Положение о 

федеральном государственном карантинном фитосанитарном контроле (надзоре).

Государственный контроль осуществляется посредством проведения профилактики

нарушений обязательных требований, организации и проведения контрольных (надзорных)

мероприятий.

Виды профилактических мероприятий:

- информирование;

- обобщение правоприменительной практики;

- меры стимулирования добросовестности;

- объявление предостережения;

- консультирование;

- профилактический визит.

Плановые и внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия:

- выборочный контроль;

- инспекционный визит;

- рейдовый осмотр;

- документарная проверка;

- выездная проверка.

Мероприятия без взаимодействия с поднадзорным объектом:

- выездное обследование;

- наблюдение за соблюдением обязательных требований.



Деятельность в области карантинного фитосанитарного надзора               

Все объекты федерального государственного карантинного 

фитосанитарного контроля подлежат отнесению к категориям среднего, 

умеренного и низкого риска

К категории среднего риска относятся:

деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих выращивание семенного и посадочного материала, а также

деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих хранение зерна.

К категории умеренного риска относятся:

деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, использующих

технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности;

деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих лабораторные исследования в области карантина растений

К категории низкого риска относятся: деятельность юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей, предусмотренная пунктами 2 и 3 настоящего

документа (при отсутствии факторов, указанных в пункте 5 настоящего документа);

деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, не

предусмотренная пунктами 2 и 3 настоящего документа.



Деятельность в области карантинного фитосанитарного надзора               

Федеральный государственный карантинный фитосанитарный 

контроль (надзор)

Всего 

хозяйствующих 

субъектов в 

регионе

Количество хозяйствующих субъектов, 

отнесенных к категории риска:

низкая средняя умеренная

3438 3431 4 2



Деятельность Управления в области семенного контроля

Надзор за лицами, использующими семена при

производстве товарной продукции - зерна, кормов,

то есть за сельскохозяйственными организациями и

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

Надзор за лицами, производящими и реализующими

семена полевых культур (семеноводческие

хозяйства, организации, поставляющие из других

регионов семена кукурузы, подсолнечника, рапса) и

саженцы плодовых и ягодных культур

Надзор за исполнением требований

законодательства лицами, реализующими семена

овощных культур и посадочный материал плодовых

и ягодных культур для личного потребления



Деятельность Управления  в области семенного контроля 

Показатели Количество

Проведено плановых проверок 16

Проведено внеплановых проверок 5

Выявлено нарушений в местах уличной торговли 97





Нарушения правил продажи семян и посадочного материала



Деятельность Управления  в области семенного контроля 

Показатели Количество

Выдано предостережений 5

Всего рассмотрено административных дел 201

Общая сумма штрафов (тыс. руб.) 85,1



Деятельность Управления в области семенного контроля

129 публикаций размещено в средствах

массовой информации, в том числе:

10 – на сайте Управления

126 – на сайтах районных, городских, краевых

газет и иных информационных ресурсов

34 – в периодических печатных изданиях

1 – на телевидении



Федеральный государственный контроль (надзор) в области 

семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных 

растений

01.07.2021 вступили в силу: 

- Федеральный закон от 17 декабря 1997 года № 149-ФЗ «О 

семеноводстве» в новой редакции 

- Положение о федеральном государственно контроле (надзоре) в 

области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных 

растений, утвержденное Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2021 года № 994. 



Объект государственного контроля(надзора) 

в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений

- деятельность, действия (бездействие) граждан и

организаций в области семеноводства, включающая

в себя ввоз в Российскую Федерацию,

производство, реализацию и транспортировку семян

сельскохозяйственных растений;

- результаты деятельности граждан и организаций, в

том числе продукция (товары), работы и услуги, к

которым предъявляются обязательные требования

(семена, посевы сельскохозяйственных растений,

документы, удостоверяющие сортовые и посевные

качества семян сельскохозяйственных растений);

- здания, помещения, сооружения, линейные

объекты, территории, земельные и лесные участки,

оборудование, устройства, предметы, материалы,

транспортные средства, компоненты природной

среды, природные и природно-антропогенные

объект, другие объекты, которыми граждане и

организации владеют и (или) пользуются,

компоненты природной среды, природные и

природно-антропогенные объекты, не находящиеся

во владении и (или) в пользовании граждан или

организаций, к которым предъявляются

обязательные требования в области семеноводства

в отношении семян сельскохозяйственных растений.

- соблюдение обязательных требований к

сортовым и посевным качествам семян

сельскохозяйственных растений;

- соблюдение обязательных требований

к производству, транспортировке и реализации

семян сельскохозяйственных растений;

- соблюдение обязательных требований

к соблюдению запретов, ограничений, связанных

с ввозом на территорию Российской Федерации

и выращиванием на территории Российской

Федерации семян сельскохозяйственных

растений, генетическая программа которых

изменена с использованием методов генной

инженерии и которые содержат генно-

инженерный материал, внесение которого не

может являться результатом природных

(естественных) процессов

Предмет государственного 

контроля(надзора) 

в области семеноводства в отношении 

семян сельскохозяйственных растений



Объекты государственного контроля (надзора) 

отнесены к следующим категориям рисков:

К категории значительного риска относятся:
деятельность ЮЛ и граждан, осуществляющих ввоз на территорию РФ семян 

сельскохозяйственных растений и их реализацию, сельскохозяйственные культуры которых 

содержат или могут содержать генно-инженерно-модифицированные организмы; 

Деятельность ЮЛ и граждан, осуществляющих производство семян сельскохозяйственных 

растений, сельскохозяйственные культуры которых содержат или могут содержать генно-

инженерно-модифицированные организмы;

К категории среднего риска относятся:
деятельность ЮЛ и граждан, 

осуществляющих на территории РФ 

производство  и реализацию семян 

сельскохозяйственных растений 
(при наличии факторов, указанных в пункте 2 

Приложения №1);

В зависимости от показателя тяжести (потенциального риска) причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям: 

К категории низкого риска относятся:

деятельность ЮЛ и граждан, осуществляющих 

транспортировку семян сельскохозяйственных 

растений, а также деятельность 

предусмотренная пунктом 2 Приложения № 1
(в отсутствии факторов, указанных в пункте 2 

Приложения №1);



В зависимости от показателя вероятности наступления негативных событий, которые 

могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Категория низкого риска

Категория 

значительного 

риска*

Категория 

среднего 

риска*

При наличии 2 и более постановлений 
(решений) по делу об адм. прав.  с 

назначением адм. наказания (за исключением 

предупреждения) 

При условии, что административное 

наказание ЮЛ и гражданину назначено РСХН 

или его ТУ или судом по инициативе РСХН 

или его ТУ за совершение административных 

правонарушений,  связанных с нарушением 

законодательства РФ по статьям:

вступивших в законную силу в течение 

последних 3 лет на дату принятия 

(изменения) решения об отнесении 

к категории риска

ст. 6.3.1 

ст. 10.12

ст. 10.13 

ст. 10.14

ст. 19.4.1 

ч.1 ст.19.5

ст. 19.6

Объекты государственного контроля (надзора) 

отнесены к следующим категориям рисков:

*один раз в 2 года 

проводится одно 

КНМ

*один раз в 3 года 

проводится одно  

КНМ



Деятельность Управления  при осуществлении надзора за 

качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства 

Надзор и контроль за качеством и безопасностью

зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их

производства при осуществлении их закупок для

государственных нужд

Надзор и контроль за качеством и безопасностью

зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их

производства при его хранении в составе

государственного резерва

Надзор и контроль за качеством и безопасностью

зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их

производства при их ввозе на территорию

Евразийского экономического союза, вывозе с

территории Евразийского экономического союза



Деятельность Управления  при осуществлении надзора за 

качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства (надзор за ввозом на 

территорию ЕАЭС и вывозом с территории ЕАЭС) 

Количество мероприятий в 

рамках постоянного контроля
1959

Проверено зерна и продуктов 

его переработки (тонн)
391 643,96

Задержано зерна и продуктов 

его переработки (тонн)
12 203,91

Причины задержания

- Нарушение маркировки 

продукции либо ее 

отсутствие

- Отсутствие документов, 

подтверждающих качество и 

безопасность

- Недостоверное 

декларирование

-Нарушение требований к 

качеству продукции страны-

импортера



Деятельность Управления  при осуществлении надзора за 

качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства (надзор за ввозом на 

территорию ЕАЭС и вывозом с территории ЕАЭС) 



Деятельность Управления  при осуществлении надзора за 

качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства

Показатели Кол-во

Проведено надзорных мероприятий в пунктах

ответственного хранения зерна государственного резерва

4

Объем проверенного зерна, хранящегося в составе 

государственного резерва (тонн)

52 509,766

Проведено плановых проверок 79

Объем проверенного зерна и продуктов его переработки

(тонн)

9 026,636

из них не соответствовали требованиям (тонн)

0,15429

Участие в проверках, проводимых прокуратурой

Алтайского края

13

Выдано предписаний об устранении выявленных

нарушений

11

Выдано предписаний на отзыв деклараций о соответствии 88



Деятельность Управления  при осуществлении надзора за 

качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства 

Показатели Количество

Проведено плановых проверок 79

Проведено внеплановых проверок, в том числе:

- Проверки исполнения предписаний;

11

11

Проведено мероприятий в рамках контроля 1977

Проверка сохранности зерна государственного 

резерва, в том числе закладка зерна в 

государственный резерв (соглашение с Росрезервом)

4

Выявлено правонарушений 127

Выдано предписаний об устранении нарушений, в 

том числе по отзыву деклараций

99

88

Вынесено постановлений 84

Наложено административных штрафов (тыс. рублей) 257,0

Выдано предостережений 6

Проведено профилактических мероприятий 447



57 информационных материалов размещено в

СМИ, в том числе:

20 – на сайте Управления

19 – в других интернет изданиях

16 – на Центральном сайте Россельхознадзора

2 – в периодических печатных изданиях

263 разъяснения даны в рамках информирования

123 информационных брошюры выданы

представителям хозяйствующих субъектов

4 совещания проведены с представителями бизнес-

сообществ, хозяйствующих субъектов

Деятельность Управления  при осуществлении надзора за 

качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства 



Соблюдение обязательных требований в сфере надзора за 

качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства

01.07.2021 вступило в силу Положение о федеральном государственном контроле

(надзоре) за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки,

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации № 1079 от 30

июня 2021 года.

Изменения направлены на соблюдение товаропроизводителями требований к

обеспечению качества и безопасности зерна (для пищевых и непищевых целей) и

продуктов переработки зерна (не для пищевых целей) и связанных с ними требований к

процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации,

предусмотренных законодательством Российской Федерации, при закладке и хранении

зерна (для пищевых и непищевых целей) в составе государственного резерва,

транспортировке, ввозе зерна и продуктов переработки зерна (для пищевых и

непищевых целей) в Российскую Федерацию, при вывозе зерна и продуктов переработки

зерна (для пищевых и непищевых целей) из Российской Федерации (в части соблюдения

обязательных требований, предъявляемых к зерну и продуктам переработки зерна при

осуществлении экспортных операций), а также соблюдение требований, установленных

техническими регламентами, или обязательных требований, подлежащих применению

до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным

законом "О техническом регулировании".



Соблюдение обязательных требований в сфере надзора за 

качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства

Перечень 

видов продукции, являющихся объектами федерального государственного контроля 

(надзора) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов 

переработки зерна

1. Злаковые культуры

Пшеница, меслин, кукуруза, ячмень, рожь, овес, сорго, просо, гречиха, тритикале (пшенично-

ржаной гибрид), чумиза, вика и смеси виковые на зерно, люпин кормовой сладкий на зерно, 

зерно зерновых культур, не включенных в другие группировки, рис нешелушеный

2. Зернобобовые культуры

Зерно фасоли, зерно кормовых бобов, зерно нута, зерно чечевицы, зерно гороха, зерно чины,

зерно маша, зерно прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в 

другие группировки

3. Масличные культуры

Бобы соевые для переработки, арахис (орех земляной) нелущеный, арахис (орех земляной) 

лущеный, семена хлопчатника, семена льна для переработки, семена горчицы для 

переработки, семена озимого рапса для переработки, семена ярового рапса (кользы) для 

переработки, семена кунжута для переработки, семена подсолнечника для переработки, семена 

подсолнечника лущеные, семена прочих масличных культур, не включенные в другие 

группировки 

4. Рис

Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый



Соблюдение обязательных требований в сфере надзора за 

качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства

-контракты на поставку поднадзорной продукции (в части 

требований к качеству и безопасности продукции)

-документы, подтверждающие выпуск в обращение зерна и 

продуктов его переработки (счет-фактура, товарная 

накладная, спецификация)

-информация о пестицидах, применяемых при  

выращивании и хранении, дате последней обработки ими 

(подтверждается протоколами испытаний)

-информация о наличии в продукции генно-инженерно-

модифицированных организмов (ГМО)  (подтверждается 

протоколами испытаний)

-декларация о соответствии (с протоколами испытаний на 

основании которых принята декларация и протоколами 

последнего производственного контроля)

-сертификат качества,  или  паспорт безопасности 

(качества), или удостоверение о качестве 

- маркировочные ярлыки (тарные грузы)

Товаросопроводительные 

документы на ввозимую 

либо вывозимую 

продукцию: 



Соблюдение обязательных требований в сфере надзора за 

качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства

- вид зерна 

- год урожая

- место происхождения

- назначении зерна (на пищевые или 

кормовые цели, на хранение и (или) 

обработку, на экспорт)

- количестве зерна, в единицах массы

- наименовании и месте нахождения 

заявителя

- наличии в зерне генно-модифицированных 

(трансгенных) организмов

- срок годности и условия хранения зерна 

(для зерна, предназначенного на кормовые 

цели и упакованного в потребительскую 

упаковку)

Требования к маркировке 

зерна



Соблюдение обязательных требований в сфере надзора за 

качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства

Условия хранения зерна:

- зернохранилища должны обеспечивать безопасность 

зерна и сохранность его потребительских свойств 

- поверхности стен, потолков, несущих конструкций, 

дверей, пола производственных помещений, а также 

силосов и бункеров должны быть доступными для их 

очистки и обеззараживания, состояние кровли и стен 

зернохранилищ, конструкции входных отверстий каналов 

активной вентиляции должны обеспечить 

предотвращение попадания в них атмосферных осадков и 

посторонних предметов

- не допускается хранить совместно с зерном токсичные, 

горючие химические вещества, горюче-смазочные 

материалы и нефтепродукты, а также пищевую продукцию 

иного вида и непищевую продукцию в случае, если это 

может привести к загрязнению зерна

- в течение всего периода хранения зерна должна быть 

организована проверка условий его хранения (влажность, 

температура), а также показателей зараженности 

вредителями, цвета зерна и наличия постороннего запаха

- должны обеспечиваться условия, позволяющие 

исключить возможность самовозгорания зерна, а также 

условия, обеспечивающие взрыво- и 

пожаробезопасность.



Деятельность Управления  при осуществлении надзора за качеством 

и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их 

производства

Вредители хлебных запасов



Соблюдение обязательных требований в сфере надзора за 

качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства

С 01.07.2021 вступила в действие новая редакция Закона от 14 мая 1993 года

№ 4973-I «О зерне»

Настоящий Закон определяет правовые основы развития зернового

комплекса Российской Федерации, являющегося совокупностью видов

сельскохозяйственной и иной деятельности, связанной с производством

(выращиванием зерновых культур), перевозкой, хранением, обработкой,

переработкой, реализацией и утилизацией зерна и продуктов переработки

зерна на внутреннем и внешнем рынках.

Переработана Глава IV, определяющая требования к обеспечению учёта

объёмов партий зерна и объёмов партии продуктов переработки зерна при их

обращении, а также порядок осуществления анализа, обработки сведений и

информации об участниках рынка зерна и контроля за достоверностью таких

сведений через Федеральную государственную информационную систему

прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна.



Предмет федерального государственного контроля (надзора) 

в области обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна

Соблюдение товаропроизводителями требований к обеспечению качества и

безопасности зерна (для пищевых и непищевых целей) и продуктов

переработки зерна (не для пищевых целей) и связанных с ними требований

к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации,

предусмотренных законодательством Российской Федерации, при закладке

и хранении зерна (для пищевых и непищевых целей) в составе

государственного резерва, транспортировке, ввозе зерна и продуктов

переработки зерна (для пищевых и непищевых целей) в Российскую

Федерацию, при вывозе зерна и продуктов переработки зерна (для пищевых

и непищевых целей) из Российской Федерации (в части соблюдения

обязательных требований, предъявляемых к зерну и продуктам переработки

зерна при осуществлении экспортных операций),

а также соблюдение требований, установленных техническими

регламентами, или обязательных требований, подлежащих применению до

дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с

Федеральным законом "О техническом регулировании"



Объекты государственного контроля (надзора) подлежат 

отнесению к следующим категориям рисков:

ВЫСОКИЙ РИСК

деятельность ЮЛ и (или) ИП, которым на праве собственности или по договору аренды принадлежат объекты 

недвижимости (в том числе зернохранилища: напольные (зерносклады), закромные (бункерные), силосные, 

элеваторы), предназначенные для единовременного хранения зерна мощностью, превышающей 100 тыс. 

тонн

СРЕДНИЙ РИСК
деятельность ЮЛ и (или) ИП, которым на праве 

собственности или по договору аренды принадлежат 

объекты недвижимости (в том числе зернохранилища: 

напольные (зерносклады), закромные (бункерные), 

силосные, элеваторы), предназначенные для 

единовременного хранения зерна мощностью, 

превышающей 100 тыс. тонн

НИЗКИЙ РИСК

деятельность ЮЛ, ИП, не относящаяся к 

категориям высокого и среднего риска 

в отношении объекта контроля, которому присвоена высокая категория риска – КНМ проводится 1 
раз в 2 года в форме выездной проверки или инспекционного визита или выборочного контроля;

в отношении объекта контроля, которому присвоена 
средняя категория риска – КНМ 1 раз 

в 3 года в форме выездной проверки или документарной 

проверки или инспекционного визита или выборочного 
контроля

В отношении объектов контроля, которым 
присвоена низкая категория риска плановые 

контрольные (надзорные) мероприятия не 

проводятся.



Категория низкого риска

Категория среднего 

риска

При наличии 2 и более постановлений 

(решений) по делу об адм. прав. 

с назначением адм. наказания 

(за исключением предупреждения) 

При условии, что административное 

наказание ЮЛ или ИП назначено РСХН или 

ТУ или судом по инициативе РСХН или ТУ за 

совершение административных 

правонарушений, связанных с нарушениями 

по статьям КоАП РФ:

вступивших в законную силу в течение 

последних 3 лет на дату принятия 

(изменения) решения об отнесении 

к категории риска

ст. 14.43 

ст. 14.44

ст. 14.45

ст. 14.46

ст. 19.4.1 

ст. 19.5

ст. 19.6 

ст. 19.7

Изменение категорий риска



УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО 

АЛТАЙСКОМУ КРАЮ И РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.rshn-alt.ru

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

rshn_alt


