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Итоги  контрольно-надзорной деятельности в сфере ветеринарного надзора 
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Наименование показателей 
За 9 месяцев 2022 года 

АО НАО 

Количество проверок 41 11 

% с нарушениями 88 100 

Количество плановых проверок 18 7 

Количество внеплановых, всего 23 4 

Из них в том числе:                                                       по предписаниям 5 0 

по согласованию с Прокуратурой (возникновение угрозы причинения 

вреда) 
0 1 

по поручению Правительства РФ 5 0 

Выдано предписаний: 46 6 

Проведено выборочных контролей 5 1 

Всего мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в т.ч.  448 49 

Проведено наблюдений за соблюдением обязательных требований 

  
423 49 

Проведено выездных обследований 

 
25 0 

Вынесено постановлений о привлечении к адм. ответственности 271 48 

Наложено штрафов, тыс. рублей 2214,85 139,5 

Взыскано штрафов, тыс. рублей 3071,63871 139,1694 
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Распространенные нарушения ветеринарного законодательства 

Наименование статьи КоАП РФ  АО НАО Нарушения

ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ 24 2 - Отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на 

животных и животноводческую продукцию, находящуюся на 

реализации и хранении, 

- Нарушение правил убоя животных 

ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ 5 0 - Перевозка животноводческих товаров без ветеринарных 

сопроводительных документов 

ч. 1  ст. 14.43/ ч.2 ст. 14.43  

 КоАП РФ 

  

37/ 

21 

12/ 
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- Соблюдение температурных режимов, 

- Непроведение обязательных мероприятий по соблюдению 

безопасности обращения  продукции (неосуществления 

контроля за соблюдением температурных режимов, 

несоблюдение поточности на предприятиях по производству и 

т.п.), 

- Несоблюдение сроков годности продукции 

ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ 50 17 - Несоблюдение ветеринарных правил предприятиями по 

содержанию определенных видов животных (отсутствие 

ограждения, отсутствие или несоответствие требованиям 

дезбарьеров, дезковриков, нарушения порядка 

обеззараживания навоза, и др.) 

ч. 2 ст. 10.6 КоАП РФ 51 4 - Несоблюдение Ветеринарных правил  профилактики и 

борьбы с заразным особо опасным  заболеванием  Бешенство 

ч. 8 ст. 19.5 КоАП РФ 14 1 - Невыполнение в установленный срок предписаний       

органов государственного ветеринарного надзора 

ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 50 - - Неуплата административного штрафа в срок, 

предусмотренного Кодексом. 
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Результаты наблюдений за соблюдением обязательных 

требований в компоненте  ФГИС «Меркурий» 

Показатели Архангельская область Ненецкий АО 

УЛ Вет. врачи УЛ Вет. врачи 

Выявлено нарушений 260 36 26 19 

Выдано 

предупреждений 

195 - 16 - 

Приостановлена 

регистрация  

18 - 2 - 

Аннулирована 

регистрация  

15 - 1 - 

Возбуждено 

административных 

дел / Направлено 

Предостережений 

СББЖ 

32 5 / 19 7 5 / 3 

По результатам наблюдений за соблюдением обязательных требований в компоненте  ФГИС 

«Меркурий» выявлено в Архангельской области 14 фантомных площадок, в НАО – 1 фантомная 

площадка 
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Профилактические мероприятия  

в сфере ветеринарного надзора       
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Профилактические мероприятия, из них 
9 месяцев 2022 года 

АО НАО 

Информирование 122 4 

Консультирование 1063 130 

Выдача предостережения в т.ч.:  843 55 

по результатам наблюдения в ФГИС «Меркурий»  299 24 

Профилактический визит 103 6 

Всего 2131 195 
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Итоги деятельности в сфере лицензирования фармацевтической 
деятельности и контроля за оборотом лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения за 10 месяцев 2022 года 

Наименование показателя АО НАО 

Плановых проверок 4 2 

Внеплановых КМН в т.ч. 10 - 

Выборочный контроль 3 - 

Оценок соответствия соискателей и лицензиатов  4 - 

Возбуждено дел об а/п 11 - 

Наложено штрафов, тыс. рублей 38 - 

Взыскано штрафов, тыс. рублей 148 - 

Предупреждение/закрыто дел 4/6 - 

Отобрано проб лекарственных препаратов / из них 

положительных 
14 / 1 - 

Изъято из оборота лекарственных препаратов, упаковок 

(шт.) 
443 - 

Профилактические мероприятия, из них: 141 1 

Информирование 92 - 

Консультирование 44 1 

Предостережение 1 - 

Профилактический визит 4 - 



 
 

  

 

. 

.  

Часто встречающиеся нарушения обязательных требований  

в сфере фармаконадзора 
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Наименование статьи 

КоАП РФ 

Количество 

нарушений 
Нарушения 

ч. 2 ч. 3 ч. 4 ст. 14.1 

КоАП РФ  

9 (по ч.4)                                - Осуществление фармацевтической деятельности без 

лицензии или с нарушением лицензионных требований 

ч.1 ст.10.6 КоАП РФ 

 

1 - Нарушения правил хранения лекпрепаратов, использование 

препаратов для медицинского применения в ветеринарии 

ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ * 

 

1 - Невыполнение в установленный срок законного предписания 

органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, 

об устранении нарушений законодательства 

 

*Для справки: лицензиаты должны понимать, что невыполнение предписания (об исправлении 

грубых нарушений лицензионных требований) в срок является основанием  для приостановления 

действия лицензии в случае вынесения судом решения о привлечении нарушителя к 

административной ответственности, на срок до 90 суток (для исполнения ранее выданного 

предписания). В случае неисполнения судебного решения административным органом принимается 

решение об аннулировании лицензии. 
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Итоги  контрольно-надзорной деятельности и профилактических 

мероприятий в сфере государственного контроля (надзора) в 

области обращения с животными 

Наименование показателей 
За 9 месяцев 2022 года 

АО НАО 

Всего мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом 

в т.ч.  
2 - 

Проведено наблюдений за соблюдением обязательных 

требований  
2 - 

Проведено выездных обследований 

 
- - 

Вынесено постановлений о привлечении к адм. ответственности 

(ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ) 
2 - 

Наложено штрафов, тыс. рублей 40,0 - 

Выдача предостережения 4 - 
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Об изменении в законодательстве 

 
• С 31.10.2022 вступил в силу Федеральный закон от 20.10.2022 N 410-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» в части 

увеличения  размеров штрафов по следующим статьям: 
Ст. 10.6 КоАП РФ - Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил: 

1. Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил - влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от трех тысяч до пяти тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток. 

1.1. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до 

четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

4. Нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных, повлекшее за собой возникновение очагов заразных 

болезней животных и (или) распространение таких болезней, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч 

до восьмидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч 

до восьмидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от четырехсот 

тысяч до шестисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Ст. 10.7. Сокрытие сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных: 

1. Сокрытие от органов, осуществляющих федеральный государственный ветеринарный надзор, сведений о внезапном падеже или об одновременных 

массовых заболеваниях животных либо несвоевременное извещение указанных органов о внезапном падеже или об одновременных массовых 

заболеваниях животных - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина) - влекут 

наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч 

до семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до шестидесяти суток. 
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Об изменении в законодательстве 

• С 01 марта 2023 года вступает в силу Федеральный закон от 14.07.2022 N 248-ФЗ «О побочных 

продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», целью которого является повышение эффективности вовлечения побочных продуктов 

животноводства в сельскохозяйственное производство, в т.ч. для обеспечения воспроизводства 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 

 

• С 01 марта 2023 года вступают в силу Требования к обращению побочных продуктов 

животноводства, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 31.10.2022 №1940 при их 

хранении, обработке, переработке, транспортировке, реализации и использовании в 

сельскохозяйственном производстве; 

 

• С 01 марта 2023 года вступает в силу Перечень нарушений требований к обращению побочных 

продуктов животноводства, в результате которых побочные продукты животноводства признаются 

отходами, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 31.10.2022 №3256-р. При нарушении 

требований, указанных в Постановлении Правительства РФ от 31.10.2022 №1940  (хранение, 

обработка, переработка, транспортировка, использование) побочные продукты животноводства 

признаются отходами; 
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Об изменении в законодательстве 
 

 • С 01 марта 2023 года вступает в силу Приказ Минсельхоза России «Об утверждении порядка, 

сроков и формы направления уведомления об отнесении веществ, образуемых при содержании 

сельскохозяйственных животных, к побочным продуктам животноводства» от 07.10.2022 №671, 

который устанавливает сроки подачи уведомления, а именно уведомление об отнесении веществ, 

образуемых при содержании сельскохозяйственных животных, к побочным продуктам 

животноводства в 2023 году направляется до 1 мая 2023 г. на период с 1 марта 2023 г. по 31 декабря 

2023 г.; 

 

• С 01 марта 2023 года вступает в силу редакция (от 06.09.2022) Приказа Минсельхоза России 

от 21.10.2020 N 621 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания свиней в целях их 

воспроизводства, выращивания и реализации» в части запрета использования пищевых отходов для 

кормления свиней; 

 

• С 01 сентября 2023 года вступает в силу Федеральный закон от 28 июня 2022 г. N 221-ФЗ "О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» (в ФЗ от 14 мая 1993 года N 

4979-I «О ветеринарии» (вносятся изменения по ветеринарным правилам маркирования и учѐта 

животных). Информация об идентификации и учете животных, относящихся к видам, включенным в 

Перечень видов животных, подлежащих идентификации и учету, утвержденный приказом 

Минсельхоза РФ от 22.04.2016 г. N 161, а также проведенных профилактических, лечебных и иных 

мероприятиях учитывается в компоненте ФГИС «ВетИС» «Хорриот». 
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Федеральный государственный земельный надзор 

 В области федерального государственного земельного надзора на 

территории  Архангельской области  за 9 месяцев т.г. проведено: 

 

 

 

 

      

 

  

     

 

 

 

 

  

232  

мероприятия без взаимодействия 

62 наблюдения за соблюдением 

обязательных требований  
168 выездных обследований 

по результатам КНМ объявлено  

205 предостережений 

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора 



Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора 

Федеральный государственный земельный надзор 

Зарастание сорной 
растительностью 

Перекрытие 

плодородного слоя почвы  
 

Складирование навоза 
КРС 

Наиболее часто встречающиеся нарушения: 



Федеральный государственный земельный надзор 

объявлено предостережений - 205 

386  

профилактических мероприятий: 

обобщение правоприменительной практики – 2 

консультирование  –  143 информирование – 26 

профилактический визит – 10 
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обобщение правоприменительной практики – 2 

консультирование  –  143 информирование – 26 



Федеральный государственный контроль (надзор) в области 

обращения с пестицидами и агрохимикатами  
 

объявлено предостережений - 1 

67  

профилактических мероприятий: 

обобщение правоприменительной практики – 2 

консультирование  –  50 информирование – 9 

профилактический визит – 7 

При осуществлении государственного надзора в области обращения с 

пестицидами и агрохимикатами за 9 месяцев т.г. проведены 

8 

Контрольно-надзорных 

мероприятий 

1 документарная проверка 

7 выездных обследований 
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Североморское межрегиональное Управление Россельхознадзора 

Контрольно-надзорная  деятельность по карантинному фитосанитарному надзору 
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Наименование показателя в области федерального государственного 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 

9 месяцев 2022 года 

Архангельская 

область  
НАО  

Количество поднадзорных хозяйствующих субъектов  424 24 

Проведено контрольных (надзорных) мероприятий:  2 0 

документарная проверка;  1 0 

выездная проверка.  1 0 
Проведено контрольных (надзорных) мероприятий, осуществляемых без 

взаимодействия с контролируемым лицом:  
103 0 

     наблюдение за соблюдением обязательных требований 97 0 

   выездное обследование. 6   

Составлено протоколов об АП  21 0 

Вынесено постановлений о привлечении к ответственности  21 0 

Возбуждено административных расследований  1 0 

Выдано представлений об устранении причин и условий выявленных нарушений  1 0 

Наложено наказаний в виде предупреждения  9 0 

Наложено штрафов, тыс. руб.  23,7 0 

Взыскано штрафов, тыс. руб.  35,2 0 

По результатам контрольно – надзорных мероприятий выявлено 21 правонарушение, до вступления в силу Постановления 

Правительства РФ от 10.03.2022 №336     

- Не проведение владельцами, арендаторами, пользователями обследований подкарантинных объектов или проведение карантинных 

фитосанитарных обследований не в полном объеме. За отчетный период составлено 7 протоколов по ст.10.1 КоАП РФ «Нарушение 

правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, 

растениями-сорняками». 

- Отсутствие карантинного сертификата при ввозе (вывозе) продукции, произведенной в карантинных фитосанитарных зонах. За 

отчетный период составлено 9 протоколов по ст.10.2. КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции 

(подкарантинного материала, подкарантинного груза)». 

- Не извещение о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме. За отчетный 

период составлено 5 протоколов по ст. 10.3. КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, 

переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)». 



Государственный карантинный фитосанитарный надзор 
 

В рамках осуществление  государственных услуг выдано 

 13661 фитосанитарных и 7300 карантинных сертификатов 

 

За 9 месяцев 2022 года на территории Архангельской области выявлено 161 случай обнаружения 

карантинных объектов :  

• Западный (калифорнийский) цветочный трипс 

Ввоз с облиственными саженцами, горшечными культурами, срезанными растениями и рассадой 

овощных и цветочных культур.  

• Тутовая щитовка  

Распространяется с зараженным посадочным материалом, включая горшечные культуры 

(саженцы и черенки плодовых, ягодных и декоративных культур)  

• Усачи рода Monochamus sp.   

Профилактическая деятельность по карантинному фитосанитарному надзору 

Наименование показателя в области 

федерального государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) 

Архангельска

я область  

Ненецкий 

автономный 

округ  

Проведено профилактических 

мероприятий:  
427 0 

   информирование;  70 0 

   объявление предостережения;  117 0 

   консультирование;  196 0 

   профилактический визит.  44 0 

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора 



Актуальные изменения в нормативные акты в сфере карантина растений 

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора 

1). Вступил в силу 01.09.2022 приказа Минсельхоза России от 12.01.2022 № 7 «Об утверждении порядка 

выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного 

сертификата», взамен приказа Минсельхоза России от 13.07.2016 № 293.  

2). Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.03.2022 № 313 «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. № 100» введен запрет до 31 декабря 2022 г. 

включительно на вывоз за пределы территории Российской Федерации товаров, классифицируемых в 

позициях 4401 21, 4401 22, 4403, 4408 ТН ВЭД ЕАЭС. 

Перечень иностранных государств и территорий, в отношении которых вводится запрет на вывоз 

отдельных видов товаров, представлен в приложении к указанному постановлению. 

3). Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 1225 «Об определении 

пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации для убытия с территории 

Российской Федерации товаров, классифицируемых в товарной позиции 4403 единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, и о внесении 

изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 521» (изменения 

от 21.04.2022 Постановление Правительства РФ № 717) 

4). Приказом Россельхознадзора от 13.12.2021 № 1454 утверждена форма проверочного листа, 

используемого должностными лицами территориальных органов Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору при осуществлении федерального государственного 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора). 

Данный проверочный лист также может быть использован при самообследовании хозяйствующими 

субъектами. 

5). Приказом Россельхознадзора от 21.01.2022 № 77 утверждена форма оценочного листа, содержащего 

список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии, 

лицензиата лицензионным требованиям, в соответствии с которым Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору (ее территориальными органами) проводится оценка 

соответствия соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям при выполнении работ 

по карантинному фитосанитарному обеззараживанию. 

 



Федеральный государственный контроль (надзор) в области 

семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений 

   

Контрольно-надзорная деятельность в области федерального 

государственного  контроля (надзора) в области семеноводства в 

отношении семян сельскохозяйственных растений 

9 месяцев 2022 года 

Архангельская 

область  
НАО  

 Количество поднадзорных хозяйствующих субъектов  103 2 

 Проведено контрольных (надзорных) мероприятий, осуществляемых без 

взаимодействия с контролируемым лицом:  
44 0 

        выездное обследование 44 0 

 Досмотрено при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, 

осуществляемых без взаимодействия с контролируемым лицом партий семян 

(количество) 

1120 0 

       из них реализация запрещена 310 0 

 Составлено протоколов об АП  13 0 

 Вынесено постановлений о привлечении к ответственности  13 0 

 Выдано представлений об устранении причин и условий выявленных нарушений  8 0 

     Наложено наказаний в виде предупреждения  12 0 

     Наложено штрафов, тыс. руб.  1,0 0 

       Взыскано штрафов, тыс. руб.  1,0 0 

По результатам контрольно –надзорных мероприятий выявлено 13 правонарушений, до вступления в 

силу Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 №336  

Основными нарушениями являются : 

1). Реализация и использование партий семян сельскохозяйственных растений сорта которых не 

включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. 

2).  Нарушение маркировки семян сельскохозяйственных растений, предназначенных для розничной 

торговли, в малогабаритной таре (упаковке). 

Ответственность за данные нарушения предусмотрена статья 10.12. КоАП РФ  «Нарушение правил 

производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян 

сельскохозяйственных растений». 
 

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора 



Профилактическая деятельность в  области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений  

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора 

 В целях профилактики правонарушений проведены выступления по 

телевидению и радио, опубликовано три статьи в сайте Управления,  

с разъяснениями правил маркировки  и реализации семян 

сельскохозяйственных  растений в розничной торговле.  

Проведено профилактических мероприятий:  100 0 

    информирование;  5 0 

    объявление предостережения;  29 0 

    консультирование;  54 0 

    профилактический визит.  12 0 



Государственный надзор за соблюдением требований к качеству и безопасности 

зерна и продуктов его переработки  

  В области федерального государственного надзора за соблюдением 

требований к качеству и безопасности зерна и продуктов его переработки на 

территории  Архангельской области с целью выявления и пресечения фактов 

нарушений законодательства проведено: 

       43 мероприятий без взаимодействия (43 наблюдения за соблюдением 

обязательных требований (мониторинг безопасности), по результатам 

которых выявлены 3 нарушения обязательных требований. Составлено 2 

протокола об АП по ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ, прекращено действие 7 

деклараций. 

  В ходе контрольно-надзорных мероприятий проконтролировано 51 

партия общим объемом  2097 тонн, из них вывялено 310,75 тонн  

некачественной продукции.  

  В целях профилактики правонарушений юридическим лицам проведено 

– информирование  - 6, 

      – объявлено предостережений  - 21, 

      – консультирование -  20,  

      – профилактический визит - 8.   

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора 



Актуальные изменения в нормативные акты в сфере Государственного надзора за 

соблюдением требований к качеству и безопасности зерна и продуктов его 

переработки вступившие в силу   

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора 

1) Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.10.2021 № 1722 утверждены Правила 

создания Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов 

переработки зерна. С 1 сентября 2022 года регистрация и учет зерна обязательны. 

2) Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.10.2021 № 1721 утверждены Правила 

оформления товаросопроводительного документа на партию зерна или партию продуктов переработки зерна 

в Федеральной государственной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС 

«Зерно») 

3) Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 15.02.2022 № 176 «Об осуществлении 

государственного мониторинга зерна», вступающему в силу 01.07.2022, мониторинг осуществляется 

Минсельхозом России и подведомственным ему ФГБУ «Россельхозцентр», территориальными органами 

Россельхознадзора и подведомственными ему федеральными государственными бюджетными 

учреждениями. 

4) Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2022 года № 177 утверждены 

Правила изъятия, экспертизы, возврата или утилизации партии зерна. 

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. 

5) Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 01 декабря 2021 года № 816 утвержден Порядок 

проведения лабораторных исследований при ввозе на территорию РФ и вывозе с нее партий зерна для 

оформления товаросопроводительного документа. Закреплен перечень зерна, в отношении которого 

осуществляются лабораторные исследования (приложении N 1 к указанному порядку). 

Данный порядок будет действовать с 1 сентября 2022 года до 1 сентября 2028 года. 

6) Приказом Россельхознадзора от 18.11.2021 № 1343 утверждена форма проверочного листа (списка 

контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при осуществлении Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору федерального государственного контроля (надзора) 

в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна. 



Благодарю за внимание! 

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора 


