Управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Забайкальскому краю

Разъяснение обязательных
требований, подлежащих
соблюдению при осуществлении
деятельности юридическими
лицами, индивидуальными
предпринимателями
отдел правового обеспечения
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Доклад
по разъяснению обязательных требований, подлежащих соблюдению
при осуществлении деятельности юридическими лицами,
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Публичная декларация целей и
задач Россельхознадзора на 2018г
Открытость деятельности
Эпизоотическое благополучие
Обеспечение качества и безопасности пищевых
продуктов
Карантинная фитосанитарная безопасность территории
России
Внедрение и применение риск-ориентированного подхода

Информационное взаимодействие с федеральными
органами

Практическое применение информационных систем

В целях реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и
надзорной деятельности»
Федеральной службой по ветеринарному и
фитосанитарному надзору в марте 2018г утверждена публичная декларация
целей и задач на 2018г, одобренная Общественным Советом,
предусматривающая:
- обеспечение открытости деятельности Россельхознадзора;
- обеспечение эпизоотического благополучия и карантинной
фитосанитарной безопасности территории России, охрана ее территории от
проникновения и распространения болезней животных общих для человека и
животных;
- осуществление государственного надзора в области обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов;
- расширение информационного взаимодействия с федеральными
органами исполнительной власти;

- практическое применение в контрольно-надзорной деятельности
информационных систем;
- продолжение работы по внедрению и применению рискориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной
деятельности, распределение объектов контроля (надзора) по категориям
соответствующего риска и другое.
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
Постановление Правительства РФ от
17.08.2016г № 806

Проекты
проверочных
листов

Проект
Постановления
Правительства
РФ

• Качество, безопасность пищевых
продуктов, в т.ч. зерно, крупы
• Карантинный фитосанитарный
контроль
• Семеноводство

• О государственном контроле
(надзоре) в области обеспечения
качества и безопасности зерна

Не смотря на то, что программа по реализации реформы контрольной и
надзорной деятельности действует не первый год, Решением Проектного
комитета приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной
деятельности» дополнительно установлены контрольные сроки на 2018г. для
пяти видов контроля (надзора), в том числе государственный карантинный
фитосанитарный контроль (надзор).
Продолжается разработка и формирование:
- Положения о государственном контроле (надзоре) в области
обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки;
- списков контрольных вопросов (проверочных листов) в рамках
осуществления государственного контроля (надзора) в области обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, в том
числе за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы,
комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов
переработки зерна, а также в области семеноводства в отношении семян
сельскохозяйственных растений.
Совершенствуется нормативная база, регламентирующая новые правила
и порядок осуществления коммерческой деятельности, связанной
с
ветеринарным, земельным законодательством, а также в области
семеноводства, карантина растений и других направлений, входящих в
полномочия Россельхознадзора.
Слайд.4

Управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Забайкальскому краю

КАРАНТИН РАСТЕНИЙ
(ИЗМЕНЕНИЯ

Перечень
карантинных
объектов
(Решение ЕЭК
от 30.03.2018
№ 25)

Перечень
подкарантинно
й продукции
вывоз из
карантинной
зоны (приказ
МСХ РФ от
03.05.18г. № 188)

2 квартал 2018г.)
Новые
карантинные
фитосанитарные
требования
(семенной
посадочный
материал, зерно, к
артофель
(Решение ЕЭК от
30.03.18г №24)

Со 02 мая 2018 года действуют новые карантинные фитосанитарные
требования, предъявляемые к отдельным видам подкарантинной продукции
(семенной, посадочный материал, зерно, овощи, картофель и т.д.), внесенные
Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 24 от 30.03.2018г
в Единые карантинные фитосанитарные требования.
Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического
союза дополнен карантинными объектами, отсутствующими либо
ограниченно распространенными на территории ЕАЭС (Решение СЕЭК от
30.03.2018 № 25).
Решением Совета Евразийской экономической комиссии (от 18.04.2018г
№ 40) утвержден перечень единых методов определения посевных
(посадочных) качеств семян сельскохозяйственных растений, применяемых
государствами – членами Евразийского экономического союза при
обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского
экономического союза.
С 15.06.2018г Министерством сельского хозяйства России (приказ от
03.05.2018г № 188) установлен перечень подкарантинной продукции, для
вывоза которой из карантинной фитосанитарной зоны, необходим
карантинный сертификат.
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иные изменения
законодательства
 Единые

методы определения посевных
качеств семян (Решение ЕЭК от 18.04.18г № 40)
фармаконадзора
лекарственных
 Порядок
препаратов для ветприменения (приказ РСХН от
11.01.2018г № 9)
 Новый перечень ротационных должностей
госслужбы (приказ РСХН от 07.03.2018г № 186)

09.04.2018г введен в действие новый порядок осуществления
фармаконадзора в отношении лекарственных препаратов для ветеринарного
применения (приказ Россельхознадзора от 11.01.2018 № 9).
Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности
контрольно-надзорных органов с учетом профессиональной служебной
деятельности
определено
квалификационными
требованиями
к

специальностям, необходимым для замещения должностей государственной
службы. Пересмотрен перечень должностей федеральной государственной
гражданской службы в Россельхознадзоре, подлежащих ротации с
16.04.2018г (приказ Россельхознадзора от 07.03.2018 № 186). Ротации
подлежат государственные служащие ведущей группы должностей категории
руководители – это заместители руководителя Управления, начальники
надзорных отделов.
Во исполнение реализации принятых нормативных актов в связи с
реформой контрольной и надзорной деятельности специалисты Управления
продолжают осуществлять переход к новым подходам при осуществлении
возложенных Правительством Российской Федерации полномочий.
Второй квартал 2018г положил начало использованию проверочных
листов сотрудниками Управления при проведении плановых проверок в
рамках осуществления федерального государственного земельного и
ветеринарного надзора. По каждому направлению состоялось по одной
плановой проверке.
С переходом на электронную сертификацию поднадзорных
госветнадзору грузов, отслеживания пути их перемещения по территории
Российской Федерации в целях создания единой информационной среды для
ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности
специалистами Управления во 2 квартале 2018г проведена большая
разъяснительная работа с выездом в районы Забайкальского края по
регистрации хозяйствующих субъектов в ФГИС «Меркурий», организован
прием заявлений, открыта «горячая линия», установлено дежурство в
выходные дни, размещена информация на сайте Управления, в СМИ, на
радио и телевидении.
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Стандарт комплексной
профилактики нарушений
обязательных требований
Перечень правовых
актов
Приказ
Россельхознадзора
от 17.10.2016 №744

Информирование ЮЛ, ИП
в СМИ, проведение
семинаров, обобщение
практики

Выдача предостережений
(приказ Управления от
22.01.2018 № 64)
Представлений об
устранении причин и
условий, способствующих
правонарушению
(ст.29.13.КоАП РФ)

Замена штрафа –
предупреждением (ст.3.4
КоАП РФ)

В рамках открытости деятельности Управления проведены рабочие
встречи, совещания с участием Министерства сельского хозяйства,
Правительства Забайкальского края, Читинской таможней, принято участие в
диалоговой площадке «Бизнес и власть: откровенный разговор»,
организованной уполномоченным по защите прав предпринимателей в
Забайкальском крае.
Размещена информация, видеосюжеты по
направлениям деятельности Управления на телевидении,
обобщена
административная, контрольно-надзорная практика в СМИ, на сайте

Управления, проведены различные семинары, даны разъяснения о
применении специального законодательства на устные и письменные
обращения предпринимателей, граждан и т.д.
С формированием системы профилактики должностными лицами
Управления уделяется большое внимание мероприятиям, направленным на
предупреждение нарушений обязательных требований.
Управлением практикуется выдача представлений об устранении
условий и причин, способствующих совершению правонарушений (за 5
месяцев 2018г – 185 (АППГ – 132), предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований – 12 (АППГ-0)
В соответствии с требованием ст.3.4 КоАП РФ, предупреждение
устанавливается
за
впервые
совершенные
административные
правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения
угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и
растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.
Должностные лица Управления, рассматривающие материалы
административных производств, руководствуясь ст.4.1.1 КоАП РФ, при
наличии условий указанных выше, заменяют административное наказание,
например в мае 2018г. – 84 из 476 постановлений о привлечении к
административной ответственности, в виде наложения административного
штрафа на вынесение предупреждения должностным лицам, работающим у
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, относящихся к
малому и среднему бизнесу, а также непосредственно индивидуальным
предпринимателям, юридическим лицам, являющимся субъектами малого и
среднего бизнеса.
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По результатам анализа административной практики в результате
контрольно-надзорной
деятельности Управления на территории
Забайкальского края за 5 месяцев 2018 г. должностными лицами Управления
выявлено более 2000 правонарушений, в том числе большинство
правонарушений допущено иностранными гражданами, гражданами
Российской Федерации на Государственной границе РФ с Китаем, что

составляет примерно на 17 % меньше по сравнению с аналогичным периодом
2017г.
За прошедший период 2018г с жалобами на законность вынесенных
постановлений Управлением о привлечении к административной
ответственности в судебные органы обратились должностные лица по 9
(АППГ-1) административным делам. Судом удовлетворено 5 жалоб,
постановления Управления отменены (АППГ-1).
В ходе подготовки к рассмотрению материалов административных дел
должностным лицом Управления принято решение о прекращении 9-ти
административных производств, в связи с отсутствием доказательств вины
привлекаемого лица.
Прекращение и отмена постановлений Управления составляет всего
0,4% от общего числа возбужденных административных дел.
Для работы в новых условиях важной задачей является переподготовка
кадров, совершенствование навыков и знаний, необходимых при
осуществлении контрольно-надзорной деятельности в рамках проведения
реформы. Управлением организованы учебные занятия, семинары с личным
составом по изучению и применению действующего законодательства.
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Начальник отдела правового
обеспечения

Г.А. Шулаева

