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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 Алтайского края переданных 

полномочий РФ в области ветеринарии

- надзор в сфере обращения лекарственных 

средств в отношении лекарственных средств 

для ветеринарного применения

- надзор за соблюдением лицензионных 

требований и условий фармацевтической 

деятельности, осуществляемой в сфере обращения 

лекарственных средств



Деятельность Управления в области ветеринарного 

надзора

Подано 

заявок

из них 

подтверждены

из них 

отклонены

Причины отклонения 

заявок

Реестр 

предприятий 

таможенного 

союза

12 6 6

Неверно указаны места 

нахождения 

производственных 

объектов. 

Представлены 

неполные сведения о 

заявителе.

Не соблюдены 

обязательные 

требования

Реестр 

экспортеров 11 7 4

Показатели Количество

Выдано ветеринарных сертификатов 42

Отправлено на экспорт ветеринарной продукции (тонн) 115

Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) правила требования, 

предъявляемые к объектам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), 

утверждены Коллегией Евразийской экономической комиссии от 13.02.2018 № 27



Деятельность Управления в области ветеринарного 

надзора

Переход к электронной 

ветеринарной сертификации

За 9 месяцев 2018 года оформлено

108 253 ЭВСД

За 9 месяцев 2019 года оформлено

279 827 ЭВСД

Приказ Министерства сельского хозяйства 

РФ от 27 декабря 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 

бумажном носителе



Ошибки, которые могут привести к блокировке 

пользователей ФГИС «Меркурий»:

- Не погашен сопроводительный документ,

свидетельствующий о доставке груза по месту

назначения

- Сертификат погашен до момента

приема товара

- Получен один сертификат на

разные категории товара



Деятельность Управления  в сфере надзора за обращением 

лекарственных средств для ветеринарного применения 

Показатели Количество

Количество лицензиатов 23

Проведено заседаний комиссии 1

Выдано лицензий 1

Проведено совместных мероприятий 2

Выявлено нарушений 2

Направлены на исследования пробы 1



Нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов  



Контрольно-надзорные мероприятия в местах 

несанкционированной торговли

Показатели Количество

Проведено мероприятий в рамках контроля 36

Выявлено нарушений 24

Наложено административных штрафов (тыс. руб.) 14,5



Мероприятия по профилактике нарушений 

обязательных требований

- Размещение на

официальном сайте 

перечня нормативных 

правовых актов, 

содержащих обязательные 

требования

- Информирование 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований

- Выдача предостережений 

о недопустимости 

нарушения обязательных 

требований



Регионализация территории Российской 

Федерации направлена на:

 Предотвращение распространения болезни и ее возбудителя из 

очага или неблагополучного региона

 Предотвращение заноса болезни из неблагополучного региона в 

благополучные регионы

 Создание возможностей безопасного перемещения животных и        

иных подконтрольных товаров

Решение Россельхознадзора 

от 20.01.2017 «Об 

установлении статусов 

регионов Российской 

Федерации по заразным 

болезням животных и 

условиях перемещения 

подконтрольных 

госветнадзору товаров»



Деятельность Управления в области внутреннего 

ветеринарного надзора

Мероприятия
Кол-

во
Выявленные нарушения

Проверки в отношении лиц, осуществляющих 

деятельность по содержанию, разведению 

свиней, реализацию свинины

Проверки в отношении лиц, осуществляющих 

деятельность по содержанию, разведению и 

убою птицы, хранению, производству и 

реализации мяса птицы и продуктов его 

переработки

20

На продукции животного происхождения (мясо 

свинины и мясо птицы) отсутствовали 

ветеринарные сопроводительные документы, 

на упаковке отсутствовала соответствующая 

маркировка



Компартментализация – определение зоосанитарного статуса свиноводческих

хозяйств и предприятий по убою свиней, переработке и хранению продукции

свиноводства





МАПП «Ташанта» 



Деятельность Управления в области пограничного 

ветеринарного контроля на Государственной границе 

Российской Федерации и транспорте

Досмотрено 790 партии/ около 7 тыс. тонн 

ветеринарных грузов

Задержано 181 партия/ более 30 тонны опасной 

в ветеринарном отношении продукции 

Не допущено к ввозу:

176 партий/ более 20 тонн продукции 

Возбуждено 176 дел об административных 

правонарушениях

Основные причины задержания:

- отсутствие ветеринарных 

сопроводительных документов

- ветеринарные сопроводительные 

документы, оформленные с нарушением

- отсутствие разрешения 

Россельхознадзора на ввоз

- нарушения требований решения 

комиссии Евразийского экономического 

союза от 18.06.2010 № 317 



Контроль и надзор в международном автомобильном пункте

пропуска «Ташанта»

Мероприятия по охране территорий Республики Алтай от заноса и

распространения карантинных вредителей, болезней растений и сорняков

Рейдовые мероприятия на транспорте

Карантинные фитосанитарные обследования территорий

пунктов пропуска и обследования в приграничных районах

Фитосанитарный контроль грузов на складах временного

хранения, в местах назначения прибывающих импортных грузов

Надзор и контроль за своевременным выявлением, локализацией и ликвидацией на

территории Алтайского края очагов карантинных вредителей, болезней растений и

сорняков

Государственный надзор за соблюдением физическими и юридическими лицами

Российской Федерации в области карантина растений при производстве, заготовке,

хранении, переработке, использовании, реализации и внутрироссийских перевозках

продукции растительного происхождения



Деятельность Управления  в области карантинного фитосанитарного надзора 

Показатели Количество

Проведено внеплановых проверок 25

Проведено мероприятий в рамках контроля 28

Выявлено нарушений 53

Выдано предписаний 20

Экспорт подкарантинных грузоматериалов (тонн / штук) 6056 / 3486

Отправлено в другие регионы РФ (тонн / штук) 3049 / 52063

Экспорт лесоматериалов (куб.) 2437

Досмотрено импортных подкарантинных грузов (тонн) 20,45

Досмотрено грузов при внутрироссийских перевозках (тонн) 8,7



Фитосанитарное состояние территории Республики Алтай

Обследовано около 12881 га подкарантинных объектов,

обнаружены карантинные объекты:

Сибирский

шелкопряд

Большой

черный

еловый усач

Повилика



Основные нарушения, выявляемые при проведении контроля и надзора за  

ввозом импортной продукции

- Несоответствие сведений, 

содержащихся в фитосанитарных 

сертификатах информации, 

указанной в транспортных 

(перевозочных) документах, как 

правило, в международной 

товаротранспортной накладной –

CMR;

- Предоставление 

недействительных 

фитосанитарных сертификатов – в 

том числе, не полностью 

оформленных фитосанитарных 

сертификатов;

- Обнаружение карантинных 

объектов;

- Предъявление фитосанитарных 

сертификатов с истекшим сроком 

действия;

- Отсутствие фитосанитарных 

сертификатов;

- Отсутствие маркировки на 

упаковке;

- Транспортировка овощей навалом 

(кроме арбузов)



Деятельность Управления  в области карантинного фитосанитарного 

надзора 

Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении 

карантина растений в Евразийском экономическом союзе»

Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, 

утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии № 158 от 

30.11.2016

Единые карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к подкарантинной 

продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной 

территории Евразийского экономического союза, утвержденные решением Совета 

Евразийской экономической комиссии № 157 от 30.11.2016

Федеральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений»

•Собственник продукции обязан уведомить

Россельхознадзор о прибытии импортной 

подкарантинной продукции любым доступным

способом и предъявить подкарантинную

продукцию для осуществления карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) в месте

назначения не позднее рабочего дня,

следующего за днём прибытия.

•При ввозе в Российскую Федерацию плодов и

овощей запрещается использовать подстилку из материалов 

растительного происхождения. 

•На каждой упаковке ввозимых в Российскую Федерацию плодов 

и овощей должна быть маркировка, содержащая информацию о 

наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере 

и/или реэкспортере.



Федеральная государственная автоматизированная система 

«АРГУС-ФИТО»

Назначение автоматизированной системы «Аргус-Фито»

ФГИС «Аргус-Фито» предназначена для автоматизации процессов оформления и 

учета документов фитосанитарного надзора. В системе можно создавать, хранить и 

обрабатывать следующие документы:

- фитосанитарные сертификаты,

- карантинные сертификаты,

- акты карантинного фитосанитарного контроля.

Система поддерживает создание единой базы фитосанитарных документов и 

формирование на их основании отчетов различных уровней. Система осуществляет 

обмен данными с Федеральными органами исполнительной власти с помощью СМЭВ 

(системы межведомственного электронного взаимодействия.



Деятельность Управления в области семенного контроля

Надзор за лицами использующими семена,

производящими товарную продукцию

Надзор за лицами, производящими и реализующими

семена полевых культур и саженцы плодовых и

ягодных культур

Надзор за лицами, реализующими семена овощных

культур и посадочный материал плодовых и

ягодных культур

Контроль соответствия посевных качеств семян

данным, указанным в сертификатах



Деятельность Управления в области семенного контроля

Показатели Количество

Проведено плановых

проверок

1

Проведено мероприятий в 

рамках постоянного 

контроля

15

Выявлено нарушений 15

Выдано предостережений 26

Сумма штрафов (тыс. руб) 4.5



Нарушения правил продажи семян и посадочного материала



Нарушения в оформлении ярлыков на 

посадочном материале



Нарушения, выявленные при реализации посадочного 

материала

Отсутствует возможность 

оценить качество и количество 

корней, сверить их состояние с 

показателями, указанными в 

сертификате



Соблюдение обязательных требований в области 

семеноводства

Документы, подтверждающие качество саженцев:

сертификаты соответствия, 

удостоверяющие сортовую принадлежность, 

происхождение и качество 

Маркировка на пакетах с семенами: 

- наименование, адрес, телефон фирмы - продавца семян 

- название культуры, сорта

- обозначение стандарта (ТУ) на сортовые и посевные качества семян

- номер партии, год урожая семян

- дата упаковки семян, масса или количество

При посеве необходимо:

-Подтверждение сортовой принадлежности

-Определение сортовой чистоты

- Соответствие посевных качеств стандарта



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

- 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 Количество

1
Плановые проверки 68

2
Внеплановые проверки 19

3
Плановые (рейдовые) осмотры 

земельных участков 127

4
Выявлено нарушений 68

5
Наложено административных 

штрафов (тыс. руб.)
710

6
Выдано предостережений 9



Деятельность Управления в области земельного надзора

30



Деятельность Управления в области земельного 

надзора

31



Захламление земель сельскохозяйственного назначения твердыми 

бытовыми и другими отходами

32



Разработка карьеров на землях 

сельскохозяйственного назначения

33



Деятельность Управления в области земельного надзора



Деятельность Управления в области земельного надзора 



Деятельность Управления в области земельного надзора

36



Совместная работа с ФГБУ «Центральная научно-производственная 

ветеринарная радиологическая лаборатория»

Жидкостный хроматограф

Лабораторное оборудование для определения остаточного количества пестицидов

Газовый хроматографОтбор проб почвы



Деятельность Управления в области земельного надзора

Проведены мероприятия в рамках профилактики нарушений 

обязательных требований: 

73 статьи опубликованы в периодических изданиях

15 консультаций в формате «Горячей линии»

9 предостережений направлено собственникам и арендаторам 

земель



Соблюдение обязательных требований  

в сфере земельного надзора

- Правила проведения рекультивации и консервации земель, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800

- Методика исчисления вреда, причиненного почвам как объекту охраны 

окружающей среды, утвержденная приказом Минприроды России от 

08.07.2010 № 238

- Земельный кодекс РФ, (в ст. 42 закреплены обязанности собственников 

земельных участков  и лиц, не являющихся собственниками, по 

использованию земельных участков)

- Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»



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 

Показатели Количество

Плановые проверки 6

Внеплановые проверки 7

Выявлено нарушений 11

Выдано предписаний 3

Привлечено лиц к административной ответственности 8

Сумма штрафов (тыс. руб.) 106



Соблюдение обязательных требований в сфере надзора за 

качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства при закупке крупы для 

государственных нужд

- наименование пищевой продукции;

- состав пищевой продукции;

- количество пищевой продукции;

- дата изготовления пищевой продукции;

- срок годности пищевой продукции;

- условия хранения пищевой продукции;

- наименование и место нахождения изготовителя 
пищевой продукции или фамилия, имя, отчество и 
место нахождения индивидуального 
предпринимателя - изготовителя пищевой 
продукции;

- рекомендации и (или) ограничения по 
использованию, в том числе приготовлению 
пищевой продукции в случае, если ее 
использование без данных рекомендаций или 
ограничений затруднено либо может причинить 
вред здоровью потребителей, их имуществу, 
привести к снижению или утрате вкусовых 
свойств пищевой продукции;

- показатели пищевой ценности пищевой 
продукции;

- сведения о наличии в пищевой продукции 
компонентов, полученных с применением генно-
модифицированных организмов;

- единый знак обращения продукции на рынке.



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.




