
Приложение
к приказу Управления Россельхознадзора 

по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 
от

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель Управления 
Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору г]о Краснодарскому краю 
и Р еси ^щ се Адыгея

________________ Ю.Н. Петров
«J j f » 2019 г.

ДОКЛАД
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ 
С РУКОВОДСТВОМ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ, АНАЛИЗОМ НОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА, 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАРАНТИННОГО ФИТОСАНИТАРНОГО 

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) (В ТОМ ЧИСЛЕ КАРАНТИННОГО 
ФИТОСАНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАНИЦЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАДЗОРА В ОБЛАСТИ СЕМЕНОВОДСТВА В ОТНОШЕНИИ СЕМЯН 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННОГО 

НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ И 
БЕЗОПАСНОСТИ ЗЕРНА, КРУПЫ, КОМБИКОРМОВ И 

КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА, ПОБОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА, ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА ЗА 2018 ГОД

Краснодар
2019



2
Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, 

анализом новых обязательных требований и необходимых для их 
исполнения организационных и технических мероприятий в сфере 
государственного ветеринарного надзора за 2018 год

Раздел 1. Подготовленные в течение года руководства по 
соблюдению обязательных требований

За 2018 год в Управлении Россельхознадзора по Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея (далее -  Управление) подготовлено 4 доклада, 
содержащих руководства по соблюдению обязательных требований, анализ 
новых обязательных требований и необходимых для их исполнения 
организационных и технических мероприятий, в том числе по направлению 
государственного ветеринарного надзора. Данные доклады размещены на 
официальном сайте Управления в разделе «Публичные обсуждения 
результатов правоприменительной практики».

Раздел 2. Предложения по устранению устаревших, дублирующих, 
избыточных, в том числе малозначимых и неэффективных, 
обязательных требований и иные необходимые предложения по 
совершенствованию отраслевого нормативного правового 
регулирования

На сегодняшний день, в ветеринарном законодательстве Российской 
Федерации имеются устаревшие нормативные правовые акты органов 
исполнительной власти СССР и РСФСР, которые в настоящий момент 
малозначимы и неэффективны. В соответствии с требованиями 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
применение таких нормативных актов при проведении контрольно
надзорных мероприятий не допускается, но они не отменены, а взамен таких 
документов новые не опубликованы.

Имеются нормативные документы, не опубликованные в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке - Правила 
проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного 
ветеринарного надзора, утвержденные Минсельхозом России 15.07.2002 № 
13-5-2/0525). Их применение и использование неправомерно.

Управление предлагает рассмотреть возможность использования в ходе 
проведения контрольно-надзорных мероприятий нормативные правовые 
акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР, не имеющих замены, и 
опубликовать в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке изданные, но не опубликованные нормативно-правовые акты.
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Раздел 3. Конкретные рекомендации подконтрольным субъектам 

об их действиях в случае наличия пробелов или противоречий в 
соответствующем нормативном правовом регулировании

На официальном сайте Управления регулярно размещается актуальная 
информация об изменениях в нормативных правовых актах, о наиболее часто 
встречающихся нарушениях в ходе контрольно-надзорных мероприятий. 
Кроме того, на сайте существует раздел «Вопрос -  ответ», где можно 
получить ответ на заданный вопрос.

Раздел 4. Информация о вступивших в юридическую силу 
(принятых) в истекшем году нормативных правовых актах в 
подконтрольной сфере общественных отношений и установленных ими 
новых обязательных требованиях

В 2018 году вступили в силу следующие нормативные правовые акты:
- в полном объеме вступили в силу «Ветеринарные правила 

организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 
документов», утвержденные приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 
№ 589;

- «Ветеринарные правила осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов репродуктивно-респираторного 
синдрома свиней (РРСС)», утвержденные приказом Минсельхоза России от
24.01.2018 № 25;

- «Ветеринарные правила осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов оспы овец и коз», утвержденные 
Приказом Минсельхоза России от 23.01.2018 № 24.

Раздел 5. Разъяснения новых обязательных требований и порядка 
их применения

С 1 июля 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных 
документов на подконтрольные товары, в соответствии с вступившими в 
силу изменениями в «Ветеринарных правилах организации работы по 
оформлению ветеринарных сопроводительных документов», утвержденные 
приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 осуществляется в 
электронной форме, с использованием федеральной государственной 
информационной системы в области ветеринарии.

«Ветеринарными правилами осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов репродуктивно-респираторного 
синдрома свиней (РРСС)», утв. приказом Минсельхоза России от 24.01.2018 
№ 25 установлены обязательные требования к организации и проведению
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мероприятий по ликвидации РРСС, предотвращению его возникновения и 
распространения на территории Российской Федерации, определению границ 
территории, на которую должен распространяться режим ограничительных 
мероприятий и (или) карантина, в том числе в части определения очага 
болезни животных, осуществления эпизоотического зонирования, включая 
определение видов зон в целях дифференциации ограничений, 
установленных решением о введении режима ограничительных мероприятий 
и (или) карантина, ограничений производства, перемещения, хранения и 
реализации товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), и 
требования к особенностям применения таких ограничений, в том числе 
проведению мероприятий в отношении производственных объектов, 
находящихся в карантинной зоне;

В «Ветеринарных правилах осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов оспы овец и коз», утв. приказом 
Минсельхоза России от 23.01.2018 № 24 указаны обязательные требования к 
организации и проведению мероприятий по ликвидации оспы, 
предотвращению ее возникновения и распространения на территории 
Российской Федерации, определению границ территории, на которую должен 
распространяться режим ограничительных мероприятий и (или) карантина, в 
том числе в части определения очага болезни, осуществления 
эпизоотического зонирования, включая определение видов зон в целях 
дифференциации ограничений, установленных решением о введении режима 
ограничительных мероприятий и (или) карантина, ограничений 
производства, перемещения, хранения и реализации товаров, подлежащих 
ветеринарному контролю (надзору), и требования к особенностям 
применения таких ограничений, в том числе проведению мероприятий в 
отношении производственных объектов, находящихся в карантинной зоне.

Раздел 6. Рекомендации по конкретным организационным и 
техническим мерам, которые необходимо предпринять подконтрольным 
лицам для обеспечения их соответствия новым обязательным 
требованиям

В связи с оформлением с 01.07.2018 ветеринарных сопроводительных 
документов на подконтрольные товары в электронной форме, с 
использованием федеральной государственной информационной системы 
«Меркурий», на сайте Управления Россельхознадзора по Краснодарскому 
краю и Республики Адыгея (http://rsn.krasnodar.ru/) размещены формы 
заявлений для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Специалистами Управления регулярно в телефоном режиме даются 
рекомендации о порядке заполнения заявлений и дальнейшем 
предоставлении их в Управление.

Специалистами Управления в 2018 году проведено 29 рабочих 
совещаний, в ходе которых хозяйствующим субъектам даны рекомендации о

http://rsn.krasnodar.ru/


5
соблюдении ими новых норм обязательных требований ветеринарного 
законодательства.

Подконтрольным лицам, для обеспечения их соответствия новым 
обязательным требованиям, рекомендуется регулярно осуществлять 
мониторинг сайта Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и 
Республики Адыгея (http://rsn.krasnodar.ru/) в целях изучения информации о 
изменениях нормативных правовых актов. На данном сайте регулярно 
размещаются статьи с разъяснениями о вступивших изменениях и о наиболее 
часто встречающихся нарушениях.

Раздел 7. Анализ судебной практики, связанной с применением 
обязательных требований

За 2018 год в судебных органах было рассмотрено 48 дел, из них 43 
дела по жалобам на постановления о привлечении к административной 
ответственности и по заявлениям Управления о привлечении к 
административной ответственности.

По 46 делам решения были приняты в пользу Управления, в 2 случаях 
были приняты решения не в пользу Управления (отменено 1 постановление 
по делу об административном правонарушении; вынесено 1 решение об 
отказе в привлечении к административной ответственности, 
предусмотренной частью 2 статьи 6.33 КоАП РФ).

Основные судебные решения, рассмотренные в Арбитражном суде 
Краснодарского края, вынесенные в пользу Управления, как пример 
положительной судебной практики:

- постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от
15.01.2018 была оставлена без удовлетворения апелляционная жалоба АО 
«Тандер» на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 28.08.2017 
об отказе в признании незаконным и отмене постановления № 19-В/2017-150 
от 28.04.2017 г. по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, штраф 300 000 руб. (дело № 15АП- 
16184/2017);

- решением Арбитражного суда Краснодарского края от 02.04.2018 
(дело № А32-2599/2018), по заявлению ООО «Калория» о признании 
незаконным постановления Управления № 28-В/2017-881 от 10.01.2018 по 
делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 
КоАП РФ, штраф 100 000 руб., постановление было оставлено без изменения. 
Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от
07.06.2018 решение Арбитражного суда Краснодарского края оставлено без 
изменения;

- решением Арбитражного суда Краснодарского края от 21.06.2018 
(дело № А32-15064/2018), АО фирма «Агрокомплекс» им. Ткачева было 
привлечено, на основании заявления Управления, к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, к административному наказанию 
в виде штрафа в размере 300 000 рублей. Постановлением Пятнадцатого

http://rsn.krasnodar.ru/
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арбитражного апелляционного суда от 21.08.2018 решение Арбитражного 
суда Краснодарского края оставлено без изменения;

- постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от
17.11.2018 оставлено без изменения решение Арбитражного суда 
Краснодарского края от 08.08.2018, которым ООО «Ашан» было отказано в 
удовлетворении требований о признании незаконным и отмене 
постановления № 22-В/2018-64 от 10.04.2018, по делу об АПН, 
предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, штраф 100000 руб. (дело № А32- 
17583/2018);

- дело № А32-2600/2018, по заявлению ООО «Калория» о признании 
незаконным постановления Управления № 28-В/2017-879 от 10.01.2018 по 
делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 
КоАП РФ, штраф 100 000 руб. -  решением Арбитражного суда 
Краснодарского края от 10.05.2018 постановление оставлено без изменения. 
Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от
01.08.2018 и решением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от
27.11.2018 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Раздел 8. Анализ обращений граждан и организаций, в том числе 
средств массовой информации, по вопросу применения обязательных 
требований

В 2018 году поступило 190 обращений от граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, по вопросам применения 
законодательства РФ в сфере ветеринарии. Все обращения рассмотрены в 
установленном законодательством порядке.

В ходе рассмотрения обращений установлено, что вопросы,
изложенные в них, не всегда относятся к компетенции Управления, в связи с 
чем 63 % поступивших обращений передано Управлением по
подведомственности в иные государственные органы.

В ходе рассмотрения обращений, относящихся к компетенции
Управления, в 90 % случаев Управлением проведены контрольно-надзорные 
мероприятия. При проведении контрольно-надзорных мероприятий в 60 % 
случаев выявлялись нарушения требований законодательства в области 
ветеринарии, возбуждались дела об административных правонарушениях, 
виновные лица привлечены к административной ответственности.

Ответы заявителям, по поступившим обращениям, даны в
установленные законом сроки.
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Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, 

анализом новых обязательных требований и необходимых для их 
исполнения организационных и технических мероприятий в сфере 
государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) (в 
том числе карантинного фитосанитарного контроля на Г осударственной 
границе Российской Федерации), государственного надзора в области 
семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений за 
2018 год

Раздел 1. Подготовленные в течение года руководства по 
соблюдению обязательных требований

За 2018 год в Управлении подготовлено 4 доклада, содержащих 
руководства по соблюдению обязательных требований, анализ новых 
обязательных требований и необходимых для их исполнения 
организационных и технических мероприятий, в том числе по направлению 
государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) (в том 
числе карантинного фитосанитарного контроля на Г осударственной границе 
Российской Федерации), государственного надзора в области семеноводства 
в отношении семян сельскохозяйственных растений. Данные доклады 
размещены на официальном сайте Управления Россельхознадзора по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея в разделе «Публичные 
обсуждения результатов правоприменительной практики».

Раздел 2. Информация о выявленных в отраслевом нормативном 
правовом регулировании пробелов и противоречий

Имеется неоднозначность толкования постановления Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2013 № 69 «Об утверждении Положения о 
федеральном государственном карантинном фитосанитарном надзоре». В 
настоящее время постановление расходится с Федеральным законом от
21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», предусматривающим 
государственный карантинный фитосанитарный надзор (без слова 
«федеральный»). Кроме того, Минюст России в заключении от 19.07.2017 № 
09/85842-МТ указал, что правовое основание для применения постановления 
Правительства Российской Федерации от 31.01.2013 № 69 в настоящее время 
отсутствует.

Раздел 3. Конкретные рекомендации подконтрольным субъектам 
об их действиях в случае наличия пробелов или противоречий в 
соответствующем нормативном правовом регулировании

На официальном сайте Управления существует раздел «Вопрос -  
ответ», где можно задать интересующий вопрос. Так же на данном сайте 
регулярно актуализируется информация об изменениях нормативно
правовых актов, размещаются статьи с разъяснениями о вступивших 
изменениях и о наиболее часто встречающихся нарушениях.
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Раздел 4. Информация о вступивших в юридическую силу 

(принятых) в истекшем году нормативных правовых актах в 
подконтрольной сфере общественных отношений и установленных ими 
новых обязательных требованиях

За 2018 год вступили в силу следующие нормативные правовые акты:
- Федеральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» 

(вступил в силу в полном объеме);
- постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2017 

№ 133 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на право выполнения 
работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.07.2017 
№ 880 «Об утверждении Правил ведения федеральных государственных 
информационных систем в области карантина растений»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 
№ 128 «Об утверждении Правил осуществления контроля в местах 
производства (в том числе переработки), отгрузки подкарантинной 
продукции, предназначенной для ввоза в Российскую Федерацию из 
иностранных государств или групп иностранных государств, где выявлено 
распространение карантинных объектов, характерных для такой 
подкарантинной продукции, в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, в целях ее использования для посевов и посадок»;

- приказ Минсельхоза России от 06.12.2017 № 612 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по 
выдаче фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного 
сертификата, карантинного сертификата»;

- приказ Минсельхоза России от 13.02.2018 № 64 «О внесении 
изменений в порядок выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного 
фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата, утвержденный 
приказом Минсельхоза России от 13.07.2016 № 293, и о признании 
утратившими силу некоторых приказов Минсельхоза России»;

- приказ Минсельхоза России от 10.07.2018 № 284 «Об утверждении 
порядка проведения отбора проб и (или) образцов подкарантинной 
продукции»;

- приказ Минсельхоза России от 23.08.2018 № 385 «О признании 
утратившими силу приказов Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 22 апреля 2009 г. № 160 и от 26 марта 2013 г. № 148»;

- приказ Минсельхоза России от 05.02.2018 № 46 «Об утверждении 
Методики осуществления анализа фитосанитарного риска»;

- приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору от 07.06.2018 № 572 «Об утверждении форм проверочных листов 
(списков контрольных вопросов), используемых должностными лицами 
территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, при проведении плановых проверок в рамках

http://mobileonline.garant.ru/document?id=71953818&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71953818&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71953818&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71953818&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71953818&sub=0
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осуществления федерального государственного карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора)».

Раздел 5. Разъяснения новых обязательных требований и порядка 
их применения

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2017 
№ 133 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на право выполнения 
работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию». Документ 
принят во исполнение пункта 11 части 1 статьи 5 Федерального закона от
21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», вступил в силу 01.01.2018. 
Документом определены лицензионные требования к соискателям лицензии 
и лицензиату, документы, необходимые для подачи заявления о 
предоставлении лицензии на право выполнения работ по обеззараживанию. В 
настоящее время идет процесс лицензирования. Порядок подачи заявления 
на право выполнения работ по карантинному фитосанитарному 
обеззараживанию размещен на сайте Россельхознадзора 
(http: //www.fsvps.ru/fsvps/regLicensing/phyto/).

Постановление Правительства Российской Федерации от 
25.07.2017№ 880 «Об утверждении Правил ведения федеральных 
государственных информационных систем в области карантина растений». 
Документ принят во исполнение части 2 статьи 6 Федерального закона от
21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», вступивший в силу
01.01.2018. Определяет порядок ведения следующих федеральных 
государственных информационных систем в области карантина растений: 
выдачи и учета результатов лабораторных исследований в области карантина 
растений; выдачи и учета фитосанитарной документации (система учета 
выданных фитосанитарных документов в области карантина растений); 
выдачи и учета лицензий на право выполнения работ по карантинному 
фитосанитарному обеззараживанию.

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 
128 «Об утверждении Правил осуществления контроля в местах 
производства (в том числе переработки), отгрузки подкарантинной 
продукции, предназначенной для ввоза в Российскую Федерацию из 
иностранных государств или групп иностранных государств, где выявлено 
распространение карантинных объектов, характерных для такой 
подкарантинной продукции, в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, в целях ее использования для посевов и посадок». 
Документ принят во исполнение части 3 статьи 15 Федерального закона от
21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», вступивший в силу
21.02.2018.

Приказ Минсельхоза России от 06.12.2017 № 612 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по 
выдаче фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного

http://mobileonline.garant.ru/document?id=71953818&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71953818&sub=0
http://www.fsvps.ru/fsvps/regLicensing/phyto/
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сертификата, карантинного сертификата» (зарегистрирован в Минюсте 
России 26.12.2017 № 49458). Документ принят в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», вступивший в 
силу 07.01.2018. Приказ Минсельхоза России устанавливает сроки и 
последовательность административных процедур (действий), 
осуществляемых территориальными управлениями Россельхознадзора, а 
также порядок взаимодействия Россельхознадзора и его территориальных 
управлений с заявителями при предоставлении государственной услуги. В 
связи с изменениями, внесенными в Порядок выдачи фитосанитарного 
сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного 
сертификата, утвержденный приказом Минсельхоза России от 13.07.2016 
№ 293, и в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373, 
административный регламент нуждается в доработке, в связи с чем, 
разработан проект приказа Россельхознадзора «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по 
выдаче фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного 
сертификата, карантинного сертификата».

Приказ Минсельхоза России от 13.02.2018 № 64 «О внесении 
изменений в порядок выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного 
фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата, утвержденный 
приказом Минсельхоза России от 13.07.2016 № 293, и о признании 
утратившими силу некоторых приказов Минсельхоза России» 
(зарегистрирован в Минюсте России 02.03.2018 № 50240). Документ 
уточнил, что с целью оформления карантинного сертификата заключение о 
карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции может 
быть оформлено на весь объем однородной подкарантинной продукции, 
хранящейся в одном месте, без дополнения ее объема, а также то, что в целях 
подготовки заключения о карантинном фитосанитарном состоянии 
подкарантинной продукции отбор проб и (или) образцов подкарантинной 
продукции для проведения лабораторных исследований осуществляется 
должностным лицом уполномоченного органа не позднее чем через 7 
рабочих дней после получения соответствующего обращения заявителя.

Приказ Минсельхоза России от 05.02.2018 № 46 «Об утверждении 
Методики осуществления анализа фитосанитарного риска» (зарегистрирован 
Минюстом России 23.03.2018, регистрационный № 50483). Документ принят 
в целях реализации части 3 статьи13Федерального закона от 21.07.2014 № 
206-ФЗ «О карантине растений», вступивший в силу 06.04.2018. Приказ 
Минсельхоза России определяет, что анализ фитосанитарного риска (далее - 
АФР) осуществляется Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, и результаты АФР учитываются при: разработке 
карантинных фитосанитарных требований; принятии решения о введении
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карантинного фитосанитарного режима; введении временных ограничений 
на ввоз в Российскую Федерацию подкарантинной продукции и (или) 
установлении карантинных фитосанитарных требований к подкарантинной 
продукции, ввозимой в Российскую Федерацию; осуществлении 
государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на 
территории Российской Федерации; в иных установленных 
законодательством Российской Федерации в области карантина растений 
случаях;

Статья 21 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине 
растений», которой установлен порядок поучения карантинного сертификата 
в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Теперь собственник 
подкарантинной продукции или уполномоченное им лицо обязаны 
осуществить погашение карантинного сертификата в течение одного дня с 
момента доставки подкарантинной продукции путем внесения в 
федеральную государственную информационную систему в области 
карантина растений сведений о завершении перевозки партии 
подкарантинной продукции.

Часть 1 статьи 26 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О 
карантине растений», в соответствии с которой с 01.01.2018 лабораторные 
исследования в области карантина растений проводятся любыми 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
аккредитованными национальным органом по аккредитации на право 
проведения лабораторных исследований в области карантина растений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением 
случаев:

S установления соответствия состояния подкарантинной продукции 
карантинным фитосанитарным требованиям;

S мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории 
Российской Федерации;

S выдачи фитосанитарного сертификата.
Приказ Минсельхоза России от 10.07.2018 № 284 «Об утверждении 

порядка проведения отбора проб и (или) образцов подкарантинной 
продукции» (зарегистрирован в Минюсте РФ 21.09.2018, регистрационный 
номер 52215), вступивший в силу 05.10.2018. Данный документ 
устанавливает правила отбора проб и (или) образцов подкарантинной 
продукции в целях установления карантинного фитосанитарного состояния 
подкарантинной продукции на территории Российской Федерации в ходе 
проверки информации, полученной от граждан, юридических лиц о 
выявлении объектов животного мира, растительного мира, имеющих 
сходные с карантинными объектами морфологические признаки или 
симптомы болезней;

- приказ Минсельхоза России от 23.08.2018 № 385 «О признании 
утратившими силу приказов Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 22.04.2009 № 160 и от 26.03.2013 № 148» (зарегистрирован в
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Минюсте РФ 17 сентября 2018 г. Регистрационный № 52170), вступил в силу
29.09.2018.

Раздел 6. Рекомендации по конкретным организационным и 
техническим мерам, которые необходимо предпринять подконтрольным 
лицам для обеспечения их соответствия новым обязательным 
требованиям

Рекомендуется проводить мониторинг сайта Управления 
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республики Адыгея 
(http://rsn.krasnodar.ru/). На данном сайте регулярно актуализируется 
информация об изменениях нормативно-правовых актов, размещаются 
статьи с разъяснениями о вступивших изменениях и о наиболее часто 
встречающихся нарушениях.

Раздел 7. Анализ обращений граждан и организаций, в том числе 
средств массовой информации, по вопросу применения обязательных 
требований

За 2018 год в Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю 
и Республики Адыгея по направлению карантина растений поступило 406 
обращений от граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, из них 204 -  от граждан и 202 - от организаций. По 
направлению карантинного фитосанитарного контроля на Государственной 
границе - 17 обращений.

Все обращения рассмотрены в установленном законодательством 
порядке, ответы заявителям даны в установленные сроки.

Руководитель Управления, заместители руководителя, а также 
начальники межрайонных отделов на местах дислокации, ведут личный 
прием граждан и представителей организаций по вопросам установленной 
сферы деятельности. Порядок работы с гражданами, график личного приема 
граждан руководством размещены на официальном сайте Управления в 
разделе «Информация Управления».

Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, 
анализом новых обязательных требований и необходимых для их 
исполнения организационных и технических мероприятий в сфере 
государственного надзора за соблюдением требований к качеству и 
безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их 
производства, побочных продуктов переработки зерна за 2018 год

Раздел 1. Подготовленные в течение года руководства по 
соблюдению обязательных требований

За 2018 год в Управлении подготовлено 4 доклада, содержащих 
руководства по соблюдению обязательных требований, анализ новых 
обязательных требований и необходимых для их исполнения 
организационных и технических мероприятий, в том числе в сфере надзора

http://rsn.krasnodar.ru/
http://www.ukrsn.ru/article/58
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за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки. Данные 
доклады размещены на официальном сайте Управления в разделе 
«Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики».

Также на сайте Управления в разделе «Нормативные документы» 
размещено Руководство по соблюдению обязательных требований в сфере 
надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки 
(http://rsn.krasnodar.ru/no/fitosanitamyi-nadzor/otdel-po-nadzoru-za-kachestvom- 
i-bezopasn/rukovodstvo-po-sobljudeniju-objazatelnyx-t/).

Раздел 2. Информация о выявленных устаревших, дублирующих, 
избыточных, в том числе малозначимых и неэффективных, 
обязательных требованиях

В соответствии с п. 1.1 статьи 15 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» при проведении проверки должностные лица 
не вправе проверять выполнение требований, установленных нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также 
выполнение требований нормативных документов, обязательность 
применения которых не предусмотрена законодательством Российской 
Федерации. Так, например, из перечня нормативно-правовых документов, 
использовавшихся ранее в сфере надзора за качеством и безопасностью зерна 
и продуктов его переработки исключены отраслевые инструкции (№№ 9-7
88, 9-5-82 и др.), а также правила организации и ведения технологического 
процесса на элеваторах и хлебоприемных предприятиях, на крупяных 
предприятиях и предприятиях комбикормовой промышленности.

Вместе с тем данные документы не отменены, а взамен них новые 
документы не приняты.

Раздел 3. Предложения по устранению устаревших, дублирующих, 
избыточных, в том числе малозначимых и неэффективных, 
обязательных требований и иные необходимые предложения по 
совершенствованию отраслевого нормативного правового 
регулирования

Для устранения устаревших обязательных требований необходимо 
принятие федерального закона «О зерне и продуктах его переработки», а 
также следующих нормативно - правовых документов:

- правил хранения зерна и продуктов его переработки, а также правил 
организации процессов производства, перевозки и реализации зерна и 
продуктов его переработки;

- порядка количественно-качественного учета зерна и продуктов его 
переработки.

http://rsn.krasnodar.ru/no/fitosanitamyi-nadzor/otdel-po-nadzoru-za-kachestvom-
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Раздел 4. Информация о выявленных в отраслевом нормативном 

правовом регулировании пробелов и противоречий
С октября 2011 года в Российской Федерации отсутствует 

национальный законодательный акт, устанавливающий правовые основы 
осуществления государственного контроля (надзора) за качеством и 
безопасностью в сфере оборота зерна и продуктов его переработки.

В настоящее время государственный контроль (надзор) за 
безопасностью зерна и продуктов его переработки осуществляется в рамках 
технического регулирования.

В целях создания правовой базы, обеспечивающей комплекс 
мероприятий, направленных на последовательное повышение качества и 
безопасности зерна и продуктов его переработки на территории Российской 
Федерации путем регулирования отношений, возникающих в цепи 
«производство -  обращение», Россельхознадзором разработан и направлен в 
Минсельхоз России проект Федерального закона «О зерне и продуктах его 
переработки». В настоящее время данный законопроект находится на 
рассмотрении в Минсельхозе России.

Раздел 5. Конкретные рекомендации подконтрольным субъектам
об их действиях в случае наличия пробелов или противоречий в 
соответствующем нормативном правовом регулировании

На официальном сайте Управления регулярно размещается актуальная 
информация об изменениях в нормативных правовых актах, о наиболее часто 
встречающихся нарушениях в ходе контрольно-надзорных мероприятий. 
Кроме того, на сайте существует раздел «Вопрос -  ответ», где можно 
получить ответ на заданный вопрос.

Раздел 6. Информация о вступивших в юридическую силу 
(принятых) в истекшем году нормативных правовых актах в 
подконтрольной сфере общественных отношений и установленных ими 
новых обязательных требованиях

С 1 июля 2018 года на территории России отменен национальный 
стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52554-2006 «Пшеница. Технические 
условия». Взамен него вступил в силу новый стандарт на пшеницу ГОСТ 
9353-2016 «Пшеница. Технические условия».

Вступивший в силу государственный стандарт распространяется на 
сорта твердой и мягкой пшеницы и регламентирует ее типы и подтипы, 
технические требования, состав основного зерна, сорной и зерновой примеси, 
требования безопасности, а также правила приемки, транспортирования и 
хранения. Таким образом, в новом ГОСТе сохранена развёрнутая товарная 
классификация и характеристика зерна пшеницы по типам и подтипам.

Кроме того с 1 июля 2018 года для всех стран-участниц Таможенного 
союза устанавливается норма по горчаку ползучему: «горчак ползучий -  не 
допускается», а также с указанной даты не допускается наличие в зерне 
зараженности живыми вредителями.
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Раздел 7. Разъяснения новых обязательных требований и порядка 
их применения

ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» не предусматривает 
целевого назначения разных классов зерна пшеницы, тем самым расширяя 
возможности использования и движения зерна пшеницы в новых рыночных 
условиях. В связи с этим многие ошибочно считают, что новый стандарт 
разрешает напрямую применять зерно пшеницы 4-го и даже 5-го класса для 
выработки хлебопекарной муки.

На самом деле зерно поступает на элеваторы в виде товарных партий, в 
которых определяют класс зерна. Разделение зерна пшеницы на классы 
помогает правильно разместить зерно на хранение, проводить его 
послеуборочную обработку. В рыночных условиях без товарной 
классификации зерна для оценки качества товарного зерна невозможно 
осуществление денежных взаиморасчётов между поставщиками и 
потребителями зерна.

Однако необходимо понимать, что для удовлетворения требований 
перерабатывающей и пищевой промышленности необходимо соблюдение 
отдельных конкретных свойств и более широкого перечня показателей, чем 
приведено в ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия». Для этих 
целей должна использоваться не товарная, а определённая целевая 
классификация в соответствии с требованиями той или иной отрасли 
промышленности (мукомольной, комбикормовой и т.д.). Достичь 
необходимого уровня показателей технологических свойств зерна можно 
путём рационального и эффективного использования пшеницы при 
формировании на элеваторах однородных партий в соответствии с товарной 
классификацией пшеницы.

Иными словами, новый стандарт на пшеницу отражает товарную 
классификацию зерна, но никак не качество помольных партий.

Товарная партия не идет непосредственно на помол. Из разных 
товарных партий зерна на помол формируют помольные партии зерна, 
которые при производстве муки обеспечивают ее соответствие требованиям 
действующего стандарта на муку. В связи с этим качество зерна помольной 
партии не может быть ниже 3-го класса по товарной классификации, причем 
для выработки высококачественной хлебопекарной муки, количество 
клейковины в пшенице 3-го класса должно быть не менее 25%.

Важно и то, что по ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» 
зерно 5-го класса не может определяться как кормовое, поскольку, как 
сказано выше, данный стандарт содержит общие требования к зерну 
пшеницы, а для кормового зерна действует ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница 
кормовая. Технические условия». Требования к качеству кормового зерна 
пшеницы достаточно высокие, не ниже 4-го класса по новому ГОСТ 9353
2016.
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Необходимость введения строгих требований по содержанию в зерне 

горчака ползучего продиктована тем, что горчак не только входит в состав 
вредной примеси, но и также является карантинным объектом.

Во многих странах, импортирующих российское зерно, таких как 
Китай, Азербайджан, Бразилия, Грузия, Израиль, Иордания, Корея, 
Монголия при нахождении горчака ползучего в зерне, оно не допускается к 
ввозу.

Горчак ползучий (розовый) мощно поглощает воду и питательные 
вещества из почвы. Сорняк чрезвычайно вредоносен, засоряет посевы всех 
культур, сады, луга, пастбища. На сильно засоренных участках он на 50 -70 
% снижает урожайность и качество сельскохозяйственных культур, а также 
продуктивность пастбищ. Высокая вредоносность усугубляется токсинами, 
выделяемыми в почву корневой системой и замедляющими рост и развитие 
других растений. Горчак ползучий (розовый) является одним из самых 
трудноискоренимых сорняков и включен в перечни карантинных сорняков во 
многих странах (Российская Федерация, Украина, Казахстан, США и другие). 
Содержание в зернах пшеницы или других зерновых культурах семян 
горчака в количестве 0,01% по весу придает муке, получаемой из этого зерна, 
горький привкус.

Необходимой мерой является и запрет на наличие зараженности зерна 
вредителями хлебных запасов. Зараженность зерна многими видами 
насекомых и клещей-вредителей значительно снижает его массу и ухудшает 
качество. Так, мировые потери хранящихся продуктов только по этой 
причине составляют от 9 до 50% (в среднем 20%).

Кроме потери массы, ухудшения качества, загрязнения 
экскрементами и т.д. насекомые-вредители способствуют процессу 
самосогревания зерна, развитию микрофлоры, переноске возбудителей 
болезней, бактерий и грибов опасных для человека и животных. Поэтому в 
обязательном порядке необходим контроль за зараженностью зерна, а также 
борьба с вредителями хлебных запасов.

Раздел 8. Рекомендации по конкретным организационным и 
техническим мерам, которые необходимо предпринять подконтрольным 
лицам для обеспечения их соответствия новым обязательным 
требованиям

Во избежание нарушений новых обязательных требований, 
вступивших в силу с 1 июля 2018 года, Управление рекомендует перед 
выпуском зерна в обращение на единую таможенную территорию, а так же за 
её пределы проводить работы по подготовке и обработке партий зерна перед 
отгрузкой, а так же обеспечить правильное оформление 
товаросопроводительных документов в соответствии с требованиями 
технического регламента Таможенного союза 015/2011 «О безопасности 
зерна» с обязательным указанием информации о декларации о соответствии 
и о назначении зерна.
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При отгрузках на экспорт - строго соблюдать требования стран 

экспортеров по качеству и безопасности зерна, а так же требования 
контрактов.

Раздел 9. Анализ судебной практики, связанной с применением 
обязательных требований

В 2018 году в Арбитражный суд Краснодарского края подано 1 
заявление лица, привлеченного к административной ответственности в сфере 
надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки по 
обжалованию о признании незаконным и отмене постановления Управления
об административном правонарушении и наложении административного 
штрафа за правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 
ст. 14.43 КоАП РФ. В отчетном периоде заявление не было рассмотрено.

Раздел 10. Анализ обращений граждан и организаций, в том числе 
средств массовой информации, по вопросу применения обязательных 
требований

В 2018 году в Управление поступило 19 обращений в сфере надзора за 
качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки, в том числе 3 
обращения от граждан, 15 - из иных федеральных органов исполнительной 
власти и 1 обращение из правоохранительных органов.

Анализ поступивших обращений показал, что они не содержали 
вопросов по применению обязательных требований, а в той или иной мере 
касались нарушений поднадзорными субъектами требований технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» и ГОСТов на 
крупяную продукцию. Все обращения рассмотрены в установленном 
порядке, даны ответы о принятых мерах реагирования.

Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, 
анализом новых обязательных требований и необходимых для их 
исполнения организационных и технических мероприятий в сфере 
государственного земельного надзора за 2018 год

Раздел 1. Подготовленные в течение года руководства по 
соблюдению обязательных требований

За 2018 год в Управлении подготовлено 4 доклада, содержащих 
руководства по соблюдению обязательных требований, анализ новых 
обязательных требований и необходимых для их исполнения 
организационных и технических мероприятий, в том числе по направлению 
государственного земельного надзора. Данные доклады размещены на 
официальном сайте Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея в разделе «Публичные обсуждения результатов 
правоприменительной практики».
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Раздел 2. Информация о вступивших в юридическую силу 

(принятых) в истекшем году нормативных правовых актах в 
подконтрольной сфере общественных отношений и установленных ими 
новых обязательных требованиях

В сфере государственного земельного надзора с 20.07.2018 вступило в 
законную силу постановление Правительства Российской Федерации от
10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», 
которым утверждены «Правила проведения рекультивации и консервации 
земель».

Раздел 3. Разъяснения новых обязательных требований и порядка 
их применения

В соответствии с разделом II Положения о Федеральной службе по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 327, Управление не 
уполномочено давать разъяснения по применению нормативных правовых 
актов Российской Федерации, однако выразить позицию в пределах 
компетенции в отношении неоднозначных или неясных для подконтрольных 
лиц обязательных требований, считаем возможным.

Согласно п. 6 «Правил проведения рекультивации и консервации 
земель» утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 
№ 800 (далее -  Правил) рекультивации в обязательном порядке подлежат 
нарушенные земли сельскохозяйственного назначения, исходя из этого 
необходимо подготовить проект рекультивации.

В соответствии с п. 10 Правил проект рекультивации земель 
подготавливается в составе проектной документации на строительство, если 
такое строительство приведут к деградации земель и (или) снижению 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

На основании п. 15 Правил проект рекультивации земель, за 
исключением случаев подготовки проекта рекультивации в составе 
проектной документации на строительство, объекта капитального 
строительства, до его утверждения подлежит согласованию с:

а) собственником земельного участка, находящегося в частной 
собственности, в случае, если лицо, обязанное обеспечить рекультивацию 
земель, консервацию земель в соответствии с пунктом 3 Правил, не является 
собственником земельного участка;

б) арендатором земельного участка, землевладельцем, 
землепользователем в случае, если лицо, обязанное обеспечить 
рекультивацию земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, консервацию такого земельного участка в 
соответствии с пунктом 3 Правил, не является таким арендатором, 
землепользователем, землевладельцем;

в) исполнительным органом государственной власти и органом 
местного самоуправления, уполномоченным на предоставление находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков, в
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случае проведения рекультивации, консервации в отношении земель и 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, лицами, указанными в пункте 3 или подпункте «б» пункта 4 
Правил.

Исходя из выше изложенного, согласовывать проект рекультивации 
земель с Управлением не требуется. Пунктом 24 Правил утверждено, что 
лица, указанные в пунктах 3 и 4 Правил, в срок не позднее чем 30 
календарных дней со дня поступления уведомлений о согласовании таких 
проектов от лиц, предусмотренных пунктом 15 Правил, или со дня получения 
положительного заключения государственной экологической экспертизы 
проекта рекультивации земель и направляют способами, указанными в 
пункте 16 Правил, уведомление об этом с приложением утвержденного 
проекта рекультивации земель лицам, указанным в пункте 15 Правил, а 
также в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору
- в случае проведения рекультивации, в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 
Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения».

Однако в случае подготовки проекта рекультивации в составе 
проектной документации на строительство капитального объекта, направлять 
уведомление с приложением утвержденного проекта рекультивации земель о 
согласовании в Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея не 
требуется.

Согласно п. 30 Правил завершение работ по рекультивации земель 
подтверждается актом о рекультивации земель, консервации земель, который 
подписывается лицом, обеспечившим проведение рекультивации в 
соответствии с пунктами 3 или 4 Правил. Такой акт должен содержать 
сведения о проведенных работах по рекультивации земель, а также данные о 
состоянии земель, на которых проведена их рекультивация, в том числе о 
физических, химических и биологических показателях состояния почвы, 
определенных по итогам проведения измерений, исследований, сведения о 
соответствии таких показателей требованиям, предусмотренным пунктом 5 
Правил. Обязательным приложением к акту являются:

а) копии договоров с подрядными и проектными организациями в 
случае, если работы по рекультивации земель, консервации земель 
выполнены такими организациями полностью или частично, а также акты 
приемки выполненных работ;

б) финансовые документы, подтверждающие закупку материалов, 
оборудования и материально-технических средств.

И в соответствии с п.31 Правил в срок не позднее чем 30 календарных 
дней со дня подписания акта, предусмотренного пунктом 30 Правил, лицо, 
обеспечившие проведение рекультивации земель в соответствии с пунктами 
3 или 4 Правил, направляют уведомление о завершении работ по 
рекультивации земель с приложением копии указанного акта лицам, с
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которыми проект рекультивации земель подлежит согласованию в 
соответствии с пунктом 15 Правил, а также в федеральные органы 
исполнительной власти, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 24 Правил.

Согласно ч. 1 ст. 78 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136, земли 
сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения 
сельскохозяйственного производства, а также для целей аквакультуры 
(рыбоводства). В связи с этим необходимо иметь документарное 
подтверждение по разработке рыбоводно-биологического обоснования по 
использованию рыбоводного участка, искусственного водоема (котлована), а 
также подтверждение рыбоводства на земельном участке 
сельскохозяйственного назначения.

Обращаем внимание, что отсутствие данных документов, указывает на 
неиспользование земельного участка для сельскохозяйственного 
производства.

Раздел 4. Рекомендации по конкретным организационным и 
техническим мерам, которые необходимо предпринять подконтрольным 
лицам для обеспечения их соответствия новым обязательным 
требованиям

Для обеспечения соответствия новым обязательным требованиям 
подконтрольным субъектам необходимо проводить работы на земельном 
участке согласно проекту рекультивации.

Рекультивация земель должна обеспечивать восстановление земель 
до состояния, пригодного для их использования в соответствии с целевым 
назначением и разрешенным использованием, путем обеспечения 
соответствия качества земель нормативам качества окружающей среды и 
требованиям законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а 
также нормам и правилам в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения, но не ниже показателей состояния 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения, порядок 
государственного учета которых устанавливается Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации.

Проект рекультивации земель подготавливается в составе проектной 
документации на строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства, если такие строительство, реконструкция приведут к 
деградации земель и (или) снижению плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения, или в виде отдельного документа в 
иных случаях

Раздел 5. Анализ судебной практики, связанной с применением 
обязательных требований

В 2018 году в судебных органах рассмотрено 208 дел об 
административных правонарушениях в сфере государственного земельного 
надзора. В судах общей юрисдикции рассмотрено 206 дел, из них в пользу
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Управления вынесено 164 решения (80 %), в арбитражных судах -  2 дела, из 
них в пользу Управления вынесено 1 решение (50 %).

Результаты работы в судах общей 
юрисдикции с разбивкой по статьям КоАП РФ
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По результатам рассмотрения материалов дел об административных 
правонарушениях, судами приняты следующие виды решений:

Вид административного наказания: Кол-во %

об оставлении постановления в силе, ед. (для отраслевых 
статей) 51 31,0

о наложении административных штрафов, ед. 96 58,0

о предупреждении, ед. 1 1,0

об обязательных работах, ед. 1 1,0

об устном замечании, ед. 15 9,0
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Раздел 6. Анализ обращений граждан и организаций, в том числе 

средств массовой информации, по вопросу применения обязательных 
требований

В адрес Управления в 2018 году поступило 842 обращения от 
юридических лиц, граждан и органов государственной власти по вопросам 
нарушения требований земельного законодательства, из них рассмотрено 808 
обращений, рассмотрение остальных перенесено на 2019 год. В 456 случаях 
сведения о нарушениях требований земельного законодательства, в части 
полномочий Управления подтвердились, по данным фактам приняты 
соответствующие меры реагирования, направленные на устранение 
правонарушений, в 211 случаях сведения о нарушениях требований 
земельного законодательства не подтвердились. По принадлежности 
направлено 167 обращений.

С целью оказания необходимой правовой помощи хозяйствующих 
субъектов, минимизации нарушений обязательных требований Управлением 
реализуется комплекс мер, направленных на предупреждение и сокращение 
нарушений требований земельного надзора, в том числе, за счет 
информирования и повышения правовой грамотности хозяйствующих 
субъектов, организации и проведения мониторинга правоприменения 
нормативных правовых актов, путем размещения информации на сайте 
Управления в сети «Интернет». Также, должностные лица Управления 
принимают участие в программах на радио и телевидении.

В 2018 году должностными лицами Управления по вопросам, 
связанным с осуществлением государственного земельного надзора 
проведено:

— семинаров, совещаний — 5;
— публикаций в СМИ (газеты, журналы) -  5;
— материалы, размещенные на сайте Россельхознадзора -  4;
— материалы, размещенные на сайте Управления -  99;
— материалы, размещенные в других интернет изданиях -  62;
— выступлений на радио -  4;
— выступлений на телевидении -  7.
Должностными лицами Управления проведено 114 консультаций с 

поднадзорными субъектами по разъяснению требований, содержащихся в 
нормативных правовых актах и изменениях в них.

В отчетном периоде реализовывалась Программа профилактики 
нарушений обязательных требований в сфере государственного земельного 
надзора, в соответствии с планом-графиком профилактических мероприятий 
на 2018 год и с целью предотвращения нарушений в сфере земельных 
отношений, специалистами Управления проводилась методическая работа с 
поднадзорными субъектами, в рамках проверок разъяснялись требования 
законодательства Российской Федерации в данном направлении 
деятельности. Должностными лицами Управления использовались 
проверочные листы при проведении плановых проверок в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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Учитывая вышеизложенное необходимо отметить, что проведенные 

профилактические мероприятия, направленные на соблюдение 
подконтрольными субъектами обязательных требований земельного 
законодательства способствуют улучшению в целом ситуации, снижению 
количества выявленных нарушений обязательных требований в указанной 
сфере.

Анализ судебной практики, связанной с применением 
обязательных требований за 2018 год

За отчетный период январь-декабрь 2018 года судами (из них в 2 
случаях вышестоящим должностным лицом Управления) по существу 
рассмотрено 124 дела по обжалованию постановлений Управления 
(количество дел приведено исключительно по обжалованию постановлений 
Управления, без административных дел по привлечению к административной 
ответственности), из которых 100 решений принято в пользу Управления (в 
84 случаях постановления оставлены в силе и без изменений, в 6 случаях 
размеры штрафов снижены с оставлением постановлений в силе, в 2 случаях 
штраф заменен на предупреждение с оставлением постановлений в силе, в 2 
случаях применена малозначительность, в 4 случаях административное 
правонарушение установлено, однако производство по делу прекращено в 
связи с истечением срока давности), что составляет 80,6 % от общего числа 
рассмотренных судами дел по обжалованию постановлений Управления, а 24 
решений принято не в пользу Управления (24 постановления признаны 
незаконными и отменены), что составляет 19,4 % от общего числа 
рассмотренных судами дел по обжалованию постановлений Управления.




