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Актуализация карантинных фитосанитарных зон
как основа для повышения экспортного потенциала

Республики Башкортостан

На сегодняшний день продовольственная 
безопасность Российской Федерации, 
в том числе и Республики Башкортостан 
является одним из главных направлений 
обеспечения национальной безопасности 
страны, необходимым условием реализа-
ции стратегического национального при-
оритета — повышения качества жизни 
российских граждан.

Основным условием для ее обеспече-
ния является своевременное прогнози-
рование, выявление и предотвращение 
внутренних и внешних угроз продоволь-
ственной безопасности, минимизация их 
негативных последствий.

Одной из таких задач, поставленных 
перед специалистами Управления Рос-
сельхознадзора по Республике Башкор-
тостан, является своевременное выяв-
ление, локализация и ликвидация оча-
гов карантинных сорняков, вредителей 
и болезней и предотвращение их даль-
нейшего распространения.

На 1 января 2017 года на территории 
Республики Башкортостан зарегистриро-
вано 3 вида карантинных сорняков (ам-
брозия трехраздельная и многолетняя, 
повилики), 4 вида карантинных лесных 
вредителей и 1 вид карантинных вреди-
телей картофеля (золотистая картофель-
ная нематода).

Постановлением Правительства Рес-
публики Башкортостан от 10.12.2009 года 
№ 458 на отдельные территории респуб-
лики наложен карантин:
• по амброзии трехраздельной — в 79 

сельских поселениях, 54 сельхозоргани-

зациях на общей площади 144,6 тыс. га, 
в границах 11 муниципальных районов;

• по амброзии многолетней — в 10 сель-
ских поселениях и 1 сельхозпредпри-
ятии на общей площади 24,7 тыс. га, 
в границах 3 муниципальных районов;

• по повилике — в 43 сельских поселе-
ниях, 18 сельхозорганизациях на об-
щей площади 23,7 тыс. га, в границах 13 
муниципальных районов;

• по золотистой картофельной немато-
де — в 99 населенных пунктах, 343 лич-
ных подсобных хозяйствах на общей 
площади — 19,7 тыс. га, в границах 19 
муниципальных районов.
Общая площадь карантинных фито-

санитарных зон в республике составляет 
215,6 тыс. га, в том числе на землях сель-
хозназначения — 51,7 тыс. га, на землях 
населенных пунктов — 163,9 тыс. га, ис-
пользуемых для производства сельско-
хозяйственной продукции.

Сельскохозяйственная продукция, 
произведенная на зараженных или за-
соренных карантинными объектами тер-
риториях ограничивается в обороте, не 
может экспортироваться. Безопасность 
такой продукции подтверждается вы-
дачей карантинных и фитосанитарных 
сертификатов. Только за I квартал теку-
щего года Управлением обследовано 
164,8 тысяч тонн сельскохозяйственной 
продукции, выдано 2373 карантинных 
и 3246 фитосанитарных сертификатов, 
актами фитосанитарных обследований 
подтверждена безопасность 28 тысяч 
тонн сельскохозяйственной продукции.

Вред, наносимый сельскому хозяй-
ству карантинными объектами, обуслов-
лен не только снижением урожайности 
культур, но и существенным ухудшением 
качества урожая, снижением продуктив-
ности лугов и пастбищ, токсичностью для 
людей и животных.
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В настоящее время на территориях, 
заселенных карантинными объектами 
установлены карантинные фитосанитар-
ные режимы.

В Республике Башкортостан на период 
действия карантинного фитосанитарного 
режима в карантинных фитосанитарных 
зонах установлены следующие запреты 
и ограничения:
—  использование земельных участков 

для производства определенной сель-
скохозяйственной продукции, кото-
рая может способствовать развитию 
карантинных объектов и их распро-
странению на территории республики 

(например, на полях, где имеются оча-
ги амброзии нельзя возделывать про-
пашные культуры; также в очагах по-
вилики нельзя возделывать картофель, 
свеклу, горох, морковь);

—  возделывание и складирование от-
дельных видов растений, осущест-
вление хозяйственной деятельности 
с использованием зараженной и за-
соренной подкарантинной продук-
ции и зараженных и засоренных под-
карантинных объектов (например, 
подкарантинная продукция, заражен-
ная и (или) засоренная карантинными 
объектами, должна храниться изоли-

рованно от подкарантинной продук-
ции, свободной от карантинных объ-
ектов, засоренная продукция подле-
жит карантинному фитосанитарному 
обеззараживанию, переработке спо-
собами, обеспечивающими лишение 
карантинных объектов жизнеспособ-
ности);

—  выпас сельскохозяйственных живот-
ных на пастбищах, зараженных и за-
соренных карантинными объектами;

—  вывоз без обследования и выдачи ка-
рантинного сертификата из карантин-
ной фитосанитарной зоны раститель-
ной продукции, для которой характер-
ны заражение и засорение карантин-
ным объектом, в связи с выявлением 
которого введен карантинный фито-
санитарный режим (например, в 2016 
году в одно из хозяйств Баймакского 
района республики поступила под-
карантинная продукция — семена 
сорго-суданкового гибрида в количе-
стве 3,2 т из карантинной фитосани-
тарной зоны Ростовской области без 
обследования. В ходе досмотра долж-
ностными лицами Управления в про-
дукции выявлены семена амброзии 
полыннолистной, разновидность ко-
торой является «новым» карантин-
ным объектом для республики. Ито-
гом мероприятий стало уничтожение 
всей зараженной продукции методом 
экструдирования).
В целях повышения экспортного по-

тенциала Российской Федерации Рос-
сельхознадзор перед специалистами 
территориальных управлений поставил 
задачу в срок до 01.10.2016 года прове-
сти инвентаризацию и актуализацию ка-
рантинных фитосанитарных зон на под-
контрольных территориях. Для выпол-
нения поставленных задач в мае 2016 
года главам муниципальных районов 
и городских округов республики было 
направлено обоснованное письмо о не-
обходимости проведения мероприятий 
по локализации и ликвидации опасных 
карантинных объектов. Также в режиме 
видеоконференции до органов местного 
самоуправления доведена информация 
о начале контрольных обследований 
Управлением карантинных фитосани-
тарных зон по итогам работы муниципа-
литетов.

По результатам проведенных Управ-
лением на территории республики ка-
рантинных фитосанитарных обследо-
ваний очаги амброзии трехраздельной 
подтверждены на площади 247 га (про-
изошло снижение на 44,7 %), амброзии 
многолетней на площади 57,5 га (сниже-
ние на 25 %), повилики на площади 28 га 
(снижение на 48,8 %).

В ходе мероприятий по актуализации 
КФЗ подтвердилась наблюдаемая в по-

Карантинное состояние Республики Башкортостан 
на 1 января 2017 г.

очаги заражения повиликами большой черный еловый усач

очаги заражения амброзией многолетней восточносибирский хвойный усач

очаги заражения амброзией трехраздельной малый черный еловый усач

очаги заражения золотистой картофельной 
нематодой черный сосновый усач
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следние годы тенденция по значитель-
ному уменьшению очагов карантинных 
объектов на землях сельскохозяйствен-
ного назначения, которые находятся 
в пользовании у сельхозтоваропроиз-
водителей. Этому способствовала ин-
тенсификация сельхозпроизводства 
с грамотно, в основном, проведенными 
мероприятиями по локализации и лик-
видации очагов с применением химиче-
ских и агротехнических методов борьбы 
с ними.

Следует отметить, что своевремен-
ность выявления карантинного организ-
ма в фазе изолированного, возможно 
даже единичного очага, и оперативное 
введение в действие карантинных фи-
тосанитарных мер, как правило, зна-
чительно повышает их эффективность 
и в результате приводит к более бы-
строй ликвидации или локализации 
очага карантинного объекта. Примером 
соответствующей организации работ 
являются такие сельхозтоваропроизво-
дители республики, как ГУСП «Тавакан» 
Кугарчинского района, ООО «Менеуз» 
Миякинского района, которым удалось 
своевременными действиями локализо-
вать и ликвидировать выявленные очаги.

К сожалению, не во всех сельских по-
селениях борьба с карантинными объек-
тами организована на должном уровне, 
так как администрации не имеют необхо-
димой материальной базы, спецтехники 
и специалистов. В связи с этим объемы 
мероприятий и их качество, направлен-
ные на локализацию и ликвидацию оча-
гов карантинных объектов, существенно 
снижаются. В то же время ликвидация 
очагов золотистой картофельной нема-
тоды затруднена тем, что они выявляют-
ся на территориях 
ЛПХ граждан, где 
картофель является 
бессменной культу-
рой. На пораженных 
нематодой участках 
потеря урожая дан-
ной сельскохозяй-
ственной культуры 
может достигать до 
70 %.

В 2011 году в ГУСП совхоз «Алексеев-
ский» Уфимского района без извещения 
Управления и обследования был завезен 
семенной материал картофеля из Мо-
сковской области происхождением из 
Нидерландов. Посадка картофеля была 
осуществлена без установления каран-
тинного фитосанитарного состояния се-
менного материала, что привело к про-
никновению на территорию республики 
опасного карантинного вредителя — 
картофельной моли.

С момента выявления вредителя 
и установления карантинной фитосани-

тарной зоны, установленной Распоря-
жением Правительства Республики Баш-
кортостан от 24 апреля 2012 г. № 438-
р карантин наложен на территории 1 
хозяйства Уфимского района на площади 
2,9 тыс. га, под контролем специалистов 
Управления Россельхознадзора по Ре-
спублике Башкортостан предприятием 
проводились мероприятия по локализа-
ции и ликвидации очага.

В соответствии с Приказом Минсель-
хоза РФ от 13.02.2008 № 43 «Об уста-
новлении и упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны, установлении 
и отмене карантинного фитосанитарно-
го режима, о наложении и снятии каран-
тина» в случае отсутствия карантинного 
объекта на территории очага в течение 
3 лет подряд карантинные фитосанитар-
ные зоны упраздняются.

По данным проведенных контроль-
ных обследований 
в течение последних 
трех лет вредитель не 
был выявлен. Управ-
ление своим приказом 
от 17.11.2016 г. № 471 
упразднил на терри-
тории ГУСП совхоз 
«Алексеевский» каран-
тинную фитосанитар-
ную зону и отменил ка-

рантинный фитосанитарный режим. Это 
позволит предприятию увеличить объе-
мы производства и реализации картофе-
ля не менее чем на 1000 т и получить до-
полнительную прибыль в размере около 
2 млн. рублей ежегодно.

В целом Российской Федерации 
в 2015–2016 сельскохозяйственном году 
(с июля 2015 года по июнь 2016 года) экс-
портировала рекордные 33,893 миллио-
на тонн зерна, включая 24,604 миллиона 
тонн пшеницы, а в 2016–2017 сельскохо-
зяйственном году (с июля 2016 года по 
июнь 2017 года) плановый экспорт со-

ставит 38,5 миллиона тонн, в том числе 
пшеницы — на уровне 28 мил лионов 
тонн зерна. Это позволило Российской 
Федерации впервые занять лидирую-
щую позицию в мире по экспорту зер-
на. Доходы от экспорта зерна превысили 
поступление от продажи российского 
вооружения. Республика Башкортостан 
также ежегодно наращивает объемы 
экспорта зерна. Так, за последние 3 года 
экспортировано 135,9 тыс. тонн зерна, 
в том числе в 2016 году — 32,52 тыс. тонн. 
В свою очередь импорт зерна в 2014 
году составлял 2091 тонну, в 2015 году — 
3044 тонны, в 2016 году достиг 5080 тонн. 
Сельхозтоваропроизводителями респуб-
лики активно используется механизм за-
кладки зерна в интервенционный фонд. 
Так, в 2015 году в указанный фонд было 
заложено 17,96 тыс. тонн. В 2016 году 
объем закладки составил 65,21 тыс. тонн, 
что в 3,6 раза больше, чем в предыду-
щем году.

Отчасти проводимая работа по ак-
туализации КФЗ и увеличение объемов 
производства зерна позволит нам в бли-
жайшее время запустить полноценную 
работу территориального подразделе-
ния ФГБУ «Центр оценки качества зер-
на», первоочередной задачей которо-
го является мониторинг безопасности 
и качества зерна нового урожая, а также 
подтверждение безопасности зерна при 
экспортно-импортных поставках.

Подводя итоги инвентаризации, 
Управление Россельхознадзора по Ре-
спублике Башкортостан отмечает, что 
проводимая в республике совместная 
работа способствует улучшению фи-
тосанитарного состояния региона, а, 
следовательно, увеличивает конкурен-
тоспособность производимой сельско-
хозтоваропризво-дителями республики 
продукции на российском и мировом 
рынках и способствует увеличению экс-
портного потенциала республики.

На пораженных нематодой 
участках потеря урожая данной 

сельскохозяйственной культуры 
может достигать до 70�%
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О карантинном сорняке амброзии трехраздельной

В этом свете хотелось бы напомнить, 
что в 11 районах Республики Башкорто-
стан получил массовое распространение 
вредный карантинный сорняк амброзия 
трехраздельная, непосредственно вли-
яющий на нашу экологию. Растёт сор-
нячек, и при цветении этого мощного 
растения образуется пыльца, которая, 
загрязняя воздух, попадает в дыхатель-
ные пути, в глаза, вызывает затруднение 
дыхания, ухудшение зрения, аллергию. 
Вредные алкалоиды накапливаются 
в организме — страдает иммунитет.

Что же делать? Амброзия трехраз-
дельная — однолетнее двудольное рас-
тение. Поэтому весна является самым 
эффективным временем для обработки 
гербицидами (чем меньше растение, 
тем меньше норма расхода препарата). 
Можно использовать опрыскивание 
гербицидами, которые вы применяете на 
огородах для борьбы с сорняками при 
соблюдении всех норм безопасности.

Эффективно произвести ручную про-
полку с применением средств защиты, 
так как могут быть ожоги и аллергия при 
контакте с растением. Выполотые расте-
ния с бутонами нужно сжигать, так как 
в сорванном состоянии они зацветают 
и дают жизнеспособные зеленые семена.

Нужно учесть, что амброзия трехраз-
дельная размножается только семенами 
и, что через две недели после пропол-
ки взойдут новые растения амброзии. 
Нужно держать под контролем очаги 
амброзии во время вегетации в течение 
нескольких лет.

Граждане, юридические лица, кото-
рые имеют в собственности, во владе-
нии, в пользовании, в аренде земельные 
участки, в соответствии с п. п.1,10 части 1 
статьи 32 и в соответствии с п.4 статьи 20 
ФЗ «О карантине растений» №206-ФЗ от 
21.07.2014, обязаны осуществлять меро-
приятия по локализации и ликвидациии 
очага карантинного объекта амброзии 
трехраздельной за свой счет. Граждане 
и должностные лица, невыполняющие 
законные требования, будут привле-
каться к ответственности в порядке, 
установленном действующим законода-
тельством в соответствии со статьей 10.1 
КоАП РФ.

Хотелось бы обратиться к неравно-
душным людям, учителям биологии, 
экологам, жителям города. Многие не 
знают об этом растении. Поэтому нуж-
но проводить разъяснительные занятия, 
беседы, обследования и наблюдения за 
растениями на территории вашего насе-

ленного пункта. По всем возникающим 
вопросам о взаимодействии по этому 
вопросу обращайтесь в отдел карантина 
растений Управления Россельхознадзора 
по Республике Башкортостан.

Кузнецова Н. А.,
 Госинспектор отдела карантина растений, 
контроля за качеством зерна и семенного 
контроля Управления Россельхознадзора 

по Республике Башкортостан, 

Об итогах работы Управления Россельхознадзора 
по Республике Башкортостан за I квартал 2017 года

В течение первого квартала 2017 года отделами Управления было 
проведено 364 проверочных мероприятия, выявлено 419 нарушений, 
в том числе:

100  нарушений ветеринарно-са-
нитарных правил перевозки, 
хранения и реализации жи-
вотноводческой продукции; 
ветеринарного законодатель-
ства;

156  нарушений в области семено-
водства сельскохозяйственных 
растений;

137  нарушений в области каранти-
на растений и качества и безо-
пасности зерна;

26   нарушений в сфере использо-
вания и охраны земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния.

В результате проверок всего по Управ-
лению составлено — 266 протоколов об 
административных правонарушениях, 
выдано — 69 предписаний, рассмотре-
но — 276 административных дел, нало-
жено штрафов — 1 миллион 89 тысяч 
рублей, взыскано — 861 тысяча 750 ру-
блей, взыскиваемость составила 79 %.

В ходе проверок за указанный период 
Управлением было отобрано 8 тысяч 530 
лабораторных проб, в том числе 1 тыся-
ча 347 проб по государственному зада-
нию и мониторингу.

В отношении всех нарушителей были 
применены меры административной 
ответственности и выданы предписания 
об устранении выявленных нарушений.

2017 год объявлен в нашей стране годом экологии. Человечество 
должно думать о том, в каком состоянии мы передадим нашу планету 
нашим детям, каким воздухом они будут дышать, и какую воду пить.
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Итоги работы отдела внутреннего ветеринарного надзора 
Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан 

за I квартал 2017 года
За I квартал 2017 года должностными 

лицами отдела всего проверено 57 под-
надзорных объектов, в том числе плано-
во — 35, внепланово — 22 объектов.

По результатам проверок составлено 
57 актов, при этом выявлено 95 наруше-
ний требований ветеринарного зако-
нодательства, ветеринарно-санитарных 
правил и инструкций.

По фактам выявленных нарушений 
выдано 24 предписания (требования) об 
устранении нарушений законодатель-
ства в сфере ветеринарного надзора, 
составлено 72 протокола, вынесено 68 
постановлений об административных 
правонарушениях и наложено штрафов 
на сумму 216,3 тыс. рублей, взыскано 
штрафов (с учетом переходящих про-
шлогодних задолженностей) на сумму 
160,7 тыс. рублей, что составляет 74 % 
взыскаемости.

Из выявленных нарушений статей за-
конов, правил и инструкций, указанных 
в актах, предписаниях и протоколах го-
сударственными инспекторами отдела за 
истекший период текущего года наибо-
лее часто встречаются нарушения:
—  закона «О ветеринарии»;
— технических регламентов ТС «О безо-

пасности молока и молочной продук-
ции», «О безопасности мяса и мясной 
продукции»;

—  ветеринарно-санитарных правил сбо-
ра, утилизации и уничтожения биоло-
гических отходов;

—  правил организации работы по выда-
че ветеринарно-сопроводительных 
документов;

—  невыполнения сроков устранения 
выявленных нарушений указанных 
в предписаниях (требовании) и дру-
гие;
За отчетный период, благодаря своев-

ременно принятым профилактическим 
мероприятиям, республика благополуч-
на по многим особо опасным и острым 
инфекционным заболеваниям общим 
для человека и животных; а также по 
африканской чуме свиней, гриппу птиц 
и свиней.

В I квартале 2017 года на африканскую 
чуму свиней в ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФГБУ 
«„Челябинская МВЛ“, ФГБУ Башкирский 
референтный центр Россельхознадзора», 
ГБУ Башкирская научно-производствен-
ная ветеринарная лаборатория отобрано 
и направлено для исключения генетиче-
ского материала (ДНК) вируса африкан-
ской чумы свиней 1175 проб биоматери-
ала, в том числе 876 проб от домашних 
свиней и 299 проб от диких кабанов. Ре-
зультаты — отрицательные.

Организован контроль на рынках, оп-
товых и холодильных базах, мясоперера-
батывающих предприятиях, в торгующих 
организациях за поступлением и реали-
зацией поднадзорной продукции, а так-
же на сельскохозяйственных ярмарках, 
проводимых в г. Уфе.

Для выполнения Плана государствен-
ного эпизоотического мониторинга, мо-
ниторинга качества и безопасности пи-
щевой продукции на территории Респуб-
лики Башкортостан отобрано 2847 проб 
материала и подконтрольной продукции 
в рамках исполнения государственного 

задания на 2017 год. Отобранные пробы 
направлены для лабораторного исследо-
вания в ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ «ВНИИЗЖ», 
ФГБУ «ЦНМВЛ», ФГБУ «НЦБРП», ФГБУ 
«Челябинская МВЛ» и ФГБУ «Башкир-
ский рефцентр Россельхознадзора». По 
результатам лабораторных исследова-
ний, ведется работа согласно требова-
нию законодательства.

За I квартал 2017 года обследовано 21 
хозяйствующий субъект республики по 
заготовке, производству, переработке, 
хранению, транспортировке и реали-
зации мяса, мясосырья и мясных полу-
фабрикатов, убойных пунктов (площа-
док, цехов) по убою скота и молочных 
предприятий по производству, хране-
нию и реализации молочных продуктов, 
а также по определению зоосанитарно-
го статуса свиноводческих хозяйств.

В сфере обращения лекарственных 
средств, предназначенных для живот-
ных, планово и внепланово проверено 6 
ветеринарных аптек, при этом выдано 2 
лицензии юридическому лицу и индиви-
дуальному предпринимателю.

По вопросам профилактики и путях 
распространения АЧС, а также других 
особо опасных заболеваний общих для 
человека и животных и по итогам прове-
рок на сайте Управления размещено 59 
материалов.

Усманов Расиль Абдуллович 
Начальник отдела 

Административная практика

• По ст.10.8 КоАП – 59 
• По ст.10.6 КоАП - 22
• По ст.19.5 КоАП - 1
• По ст.14.43 КоАП - 1

Составлено 83 протокола



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 77ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Итоги работы отдела ветеринарного надзора 
на Госгранице РФ и транспорте

за I квартал 2017 года

Контрольно-надзорные 
мероприятия:

Проведено контрольных мероприя-
тий — 19 (рейдов — 2, ветеринарно-са-
нитарных обследований — 17); выявлено 
5 нарушений; составлено 2 протокола об 
административных правонарушениях, 
вынесено 2 постановления об админи-
стративных правонарушениях; наложе-
но штрафов на сумму — 5,6 тыс. рублей, 
взыскано — 3 тыс. рублей.

Досмотрено продукции животного 
происхождения и кормов всего 1033 
партии — 51652,58 тонн, 2 партии — 
648 тыс. шт. пищевое яйцо, 181 пар-
тия — 16188 голов животных и птицы, 
7221,6 тыс. штук живой рыбы, 8 пар-
тий — 5307 доз, 45,06 млн. штук пле-
менного генетического материала, том 
числе:

При перевозках по РФ:
 ● Мясо и мясопродукты: 29 партии — 

106,72 тонны;
 ● Молоко и молокопродукты: 1 пар-

тия — 0,004 тонны;
 ● Рыба и морепродукты: 218 партий — 

1222,4 тонны;
 ● Мед и продукты пчеловодства: 4 пар-

тии — 0,375 тонны;
 ● Корма и кормовые добавки: 671 пар-

тия — 44687 тонн;
 ● Сырье животного происхождения: 5 

партий — 1,33 тонны;
 ● Живые животные: 2 партии — 297 го-

лов декоративная птица, 26 партий- 

15723 головы лабораторные живот-
ные, 75 партий — 76 голов домашние 
животные; 30 партий — 7221,6 тыс. 
штук живой рыбы;

 ● Племенной и генетический материал: 
6 партий — 5307 доз спермы, 2 пар-
тии — 45,06 млн. штук оплодотворен-
ной икры.

При импорте:
 ● Рыба и морепродукты 1 партия — 

14,208 тонн консервы рыбные из Та-
иланда.

 ● Продукты пчеловодства 1 партия — 
0,04 тонны пчелиное маточное мо-
лочко из Китая.

При экспорте:
 ● Мед и продукты пчеловодства: 5 пар-

тий — 9,059 тонн;
 ● Корма и кормовые добавки: 26 пар-

тий — 1476,05 тонн;
 ● Живые животные: 43 партии — 54 го-

ловы (домашние животные).

При перевозках между 
государствами СНГ и странами ТС:
 ● Мясо и мясопродукты: 3 партии — 

24,16 тонны;
 ● Молоко и молокопродукты: 2 пар-

тии — 0,007 тонны;
 ● Рыба и морепродукты: 6 партий-123,1 

тонны;
 ● Мед и продукты пчеловодства: 1 пар-

тия — 0,006 тонны;

 ● Корма и кормовые добавки: 57 пар-
тий — 3928,2 тонны;

 ● Сырье животного происхождения: 3 
партии — 59,92 тонны;

 ● Пищевое яйцо: 2 партии — 648 тыс. 
шт.

 ● Живые животные: 5 партий — 38 го-
лов (1 партия — 30 голов декоратив-
ная птица, 1 партия — 2 головы пуш-
ные звери;1 партия — 4 головы мор-
ские черепахи; 2 партии — 2 головы 
домашние животные).

Выявлено нарушений
В воздушном пункте пропуска через 

Государственную границу Российской 
Федерации Международном аэропорту 
«Уфа», специалистами отдела в ходе до-
смотра ручной клади и багажа пассажи-
ров, следующих из стран СНГ (Армении, 
Азербайджана, Таджикистана, Узбеки-
стана), выявлено 17 нарушений ветери-
нарно-санитарных правил перевозок 
животноводческих грузов — отсутствие 
ветеринарных сопроводительных доку-
ментов, изъято и утилизировано 58,3 кг 
продукции животного происхождения.

На ж/д транспорте:
По сообщению Управления Россель-

хознадзора по Кировской области и Уд-
муртской Республике о выявлении нару-
шения при оформлении ветеринарных 
сопроводительных документов на под-
контрольную продукцию, направляемую 
железнодорожным транспортом из Рес-
публики Башкортостан, на специалиста 

Мясо и 
мясопродукты:

; 32

Молоко и 
молочные 

продукты; 3
Рыба и 

морепродукты 
; 225

Корма  и 
кормовые 

добавки; 754

Готовые 
продукты; 0

Сырье ; 8

Мед; 11

Пищевое яйцо; 
2

Количество оформленных поднадзорных грузов (партий) 

Шайхтдинов Рамиль Хайртдинович
Начальник отдела
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ГБУ «Чишминская районная ветеринар-
ная станция» был составлен протокол об 
административном правонарушении по 
ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ.

Отобрано проб. В целях проведения 
мониторинговых исследований на 2017 
год на остатки запрещенных и вредных 
веществ в организме животных, продук-
ции животного происхождения и кор-
мах в ФГБУ «Челябинская межобластная 
ветеринарная лаборатория» отобрано 
3 пробы рыбной продукции; в режиме 
УЛК — 10 проб меда.

В целях подтверждения качества 
и безопасности продукции отобрано 
и направлено в ФГБУ «Башкирский ре-
ферентный центр Россельхознадзора» 
57 проб животноводческой продукции 
и сырья, по плану эпизоотического мо-
ниторинга — 9 проб мяса свинины на 
выявление вируса АЧС методом ПЦР.

При экспортно-импортных поставках 
подконтрольной продукции оформлено 
и выдано 33 международных ветеринар-
ных сертификата.

Ветеринарно-санитарные 
обследования

Совместно с Управлением ветери-
нарии РБ проведено 17 комиссионных 
обследования хозяйствующих субъектов 
на соблюдение ветеринарно-санитар-
ных требований Таможенного союза для 
включения в Реестр предприятий Тамо-
женного союза и Реестр экспортеров 
в ФГИС «Цербер».

Работа в режиме санкций
В I квартале 2017 г. совместно с Баш-

кортостанской таможней проведено 2 
комиссионных контрольных мероприя-
тий оптовых баз по хранению и реали-
зации продукции животного происхож-
дения. Животноводческой продукции из 
санкционного списка не выявлено.

В целях предотвращения нелегаль-
ных поставок на территорию Российской 
Федерации продукции из стран, указан-
ных в постановлениях Правительства 
Российской Федерации от 07.08.2014 г. 
№ 778 «О мерах по реализации ука-
зов президента Российской Федерации 
от 06.08.2014 г. № 560», от 24.06.2015 г. 
№ 320 и от 29.06.2016 г. № 305 «О прод-
лении действий отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации» 
разработан План совместных меропри-
ятий с Управлением ГИБДД МВД России 
по РБ и Управлением Ространснадзора 
по РБ на федеральной трассе М5 «Урал». 
Досмотрено 140 единиц автотранспорта 
с подконтрольными грузами. Фактов по-
ставок санкционной продукции живот-
ного происхождения не выявлено.

Информация за первый квартал 2017 года
(сведения о документообороте)

В течение первого квартала 2017 года в Управление Россельхознад-
зора по Республике Башкортостан поступило 1716 документов, отправ-
лено исходящей корреспонденции – 1158. Было зарегистрировано: 125 
приказов по проверкам и 121 приказ по основной деятельности.

Группа документов Количество 
документов

Входящие: 1716

из Россельхознадзора 637

из Правительства РБ 31

из правоохранительных органов 25

прочие 625

нерегистрируемые 
(судебные, бухгалтерские и прочие документы) 398

Обращения граждан: 48

Исходящие: 1158

в Россельхознадзор 335

в Правительство РБ 21

прочие 778

доверенности 24

Итого:

Документы, отправленные фельдъегерской связью 21

Документы, отправленные по почте 1315

Документы, отправленные через СЭД LanDocs 279

Прием граждан 39

Приказы по основной деятельности 121

Приказы по проверкам 125

Зарегистрированные служебные записки 531
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Об итогах работы в отдела карантина растений, 
контроля за качеством зерна и семенного контроля 

за I квартал 2017 года
За I квартал 2017 года инспекторами 

отдела карантина растений, контроля за 
качеством зерна и семенного контроля 
в сфере карантина растений проведены 
123 проверки, в том числе 39 плановых 
проверок также проведено 35 рейдов по 
соблюдению гражданами правил реали-
зации подкарантинной продукции, 24 
совместных мероприятий по уничтоже-
нию санкционной продукции, 22 по не-
извещению о прибытии подкарантинной 
продукции.

По результатам мероприятий за те-
кущий период 2017 года составлено 82 
протокола об административных пра-
вонарушениях. Вынесено постановле-
ний на сумму 69,35 тыс. руб., взыскано 
55,059 тыс. руб.

Специалистами отдела за 1 квар-
тал 2017 года досмотрено при ввозе 
41,42 тысяч тонн, 641,7 тысяч штук паке-
тов,167 тысяч штук, 9,7 тысяч куб. м. при 
вывозе 27,4 тысяч тонн, 13 тысяч штук 
подкарантинной продукции, 20,8 тысяч 
куб. м., выдано 1035 карантинных и фи-
тосанитарных сертификатов.

За 1 квартал 2017 года в подкаран-
тинной продукции в 455 случаях было 
выявлено 2 вида карантинных объектов, 
данная зараженная продукция была на-
правлена на перерабатывающие пред-
приятия использующие технологии, ко-
торые обеспечивают лишение семян ка-
рантинных сорняков жизнеспособности.

В пункте пропуска на Государственной 
границе Российской Федерации в Меж-
дународном аэропорту «Уфа» специали-
стами отдела осуществляется карантин-
ный фитосанитарный контроль. За от-
четный период досмотрено 113 единиц 
самолетов, 15463 штук багажа и ручной 
клади. Государственными инспекторами 
изъято и уничтожено 0,036 тонн, 8 штук 
подкарантинной продукции запрещен-
ной к ввозу в страну.

Должностные лица отдела на протя-
жении трех месяцев 2017 года регулярно 
осуществляли контроль за ввозом под-
карантинной продукции в Республику 
Башкортостан. Мероприятия прово-
дились с целью установления фитоса-
нитарного состояния подкарантинной 

продукции, а также соблюдения Указа 
Президента РФ от 6.08.2014 года №560 
«О применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации». 
По итогам мероприятий уничтожено 
278639 кг продукции растительного про-
исхождения.

За текущий период 2017 г. в сфере 
качества и безопасности зерна и про-
дуктов его переработки проведено 34 
плановых проверок, 7 внеплановых 
проверок по исполнению предписания. 
По результатам мероприятий составле-
но 18 протоколов об административных 
правонарушениях. Проинспектировано 
18,963 тыс. тонн зерна.

В сфере семеноводства за I квартал 
2017года проведено 69 контрольно-над-
зорных мероприятий, в том числе 6 пла-
новых проверок, 1 внеплановая провер-
ка по исполнению предписания, 59 про-
верок в соответствии с ч. 1 ст. 28.1 КоАП 
РФ при непосредственном обнаружении 
фактов административных правонару-
шений в отношении граждан, реализу-
ющих пакетированные семена овощных 
и цветочных растений.

За отчетный период возбуждено 65 
дел об административных правонаруше-
ниях.

Из рассмотренных в установленном 
порядке, Управлением вынесено 65 по-
становлений с наложением администра-
тивного штрафа на сумму 28,75 тыс. ру-
блей, взыскано 29,05 тыс. руб.
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Абдуллина Динира Динаровна 
И. о. начальника отдела 
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Об итогах работы в сфере государственного земельного надзора 
за I квартал 2017 года

В I квартале 2017 года в сфере го-
сударственного земельного надзора 
проведено 13 контрольно-надзорных 
мероприя тий. В том числе 3 плановые 
проверки и 2 внеплановые проверки по 
контролю исполнения предписаний. 

Проведено:
1 административное расследование, 
2 мероприятия по факту непосред-

ственного обнаружения правонару-
шения 

5 плановых (рейдовых) осмотров.
Проконтролированная площадь под-

надзорных земель составила 5369,59 га.
В ходе проверок выявлено 26 наруше-

ний земельного законодательства, в том 
числе 5 нарушений — самовольное сня-
тие и перемещение плодородного слоя 
почвы, 1 нарушение — уничтожение 
плодородного слоя по-чвы при 
производстве земляных работ, 2 нару-
шения — невыполнение обязательных 
требований, 18 нарушений — неуплата 
административного штрафа в установ-
ленный законом срок.

По результатам проверок составлено 
27 протоколов об административных пра-

вонарушениях: 6 протоколов по ч. 1 ст. 8.6 
КоАП РФ, 1 протокол по ч. 2 ст. 8.6 КоАП 
РФ, 2 протокола по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, 
18 протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Выдано 2 предписания об устранении 
выявленных нарушений, исполнено 2 
предписания, выданных в предыдущем 
периоде.

По результатам рассмотрения мате-
риа лов дел об административных 
правонарушениях вынесено 52 поста-
новления. К административной ответ-
ственности привлечено 6 юридических, 
9 должностных лиц, 4 индивидуальных 
предпринимателя и 31 гражданин. На-
ложено штрафов на сумму 755 тыс. руб., 
взыскано штрафов на сумму 607,9 тыс. 
руб. Взыскиваемость составила 81 %.

В Федеральную службу судебных при-
ставов России направлено 22 материала 
о принудительном взыскании админи-
стративных штрафов на сумму 981 тысяч 
рублей. 

В I квартале 2017 года Управлением 
подготовлена и направлена 1 претензия 
на добровольное возмещение вреда, 
причиненного почве как объекту окру-

жающей среды, в стоимостном выраже-
нии и путем проведения рекультивации 
в соответсвии с проектом рекультивации 
нарушенных земель.
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Гнездин Алексей Николаевич 
Начальник отдела 

Анализ показателей деятельности в сфере государственного земельного 
надзора за I квартал 2017 года в сравнении с тем же периодом 2016 г.

Структура нарушений в I квартале 2017 года

самовольное снятие и перемещение 
плодородного слоя почвы 

уничтожение плодородного слоя почвы

невыполнение обязательных мероприятий 
по улучшению и охране почв 

неуплата административного штрафа
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Итоги работы ФГБУ «Башкирский референтный центр 
Россельхознадзора» в области ветеринарного надзора

Ведется работа с предприятиями, 
организациями, индивидуальными 
предпринимателями, занимающими-
ся ввозом, хранением и реализацией 
импортных сельскохозяйственных жи-
вотных, животноводческих продуктов 
и сырья на соответствие ветеринар-
но-санитарным требованиям Таможен-
ного союза.

При нарушении ветеринарно-сани-
тарных требований хранения продук-
ции, при несоответствии ветеринарных 
сопроводительных документов и на ос-
новании заявления владельцев произ-
водится отбор проб для лабораторных 
исследований с последующей выдачей 
ветеринарного экспертного заключения 
о дальнейшем использовании продо-
вольственного сырья и пищевых про-
дуктов.

В первом квартале 2017 года прини-
мали участие в совместных проверках 
и отборе проб продукции восьми пред-
приятий, подлежащих ветеринарному 
контролю (надзору). Оказана консульта-
ционная, методическая и практическая 
помощь по методам и правилам лабора-

торных исследований, ВСЭ, диагностике, 
лечению, содержанию сельскохозяй-
ственных животных.

В настоящее время специалисты отде-
ла ветеринарии осуществляют:
1. Паразитологический лабораторный 

контроль за сырьем мяса и мясопро-
дуктов, рыбы и морепродуктов на на-
личие зооантропонозных болезней 
опасных для человека и животных.
Например, трихинеллез и финноз. 

Мясо пораженное этими личинками 
вызывает тяжелые заболевания людей 
(боли в животе, тошнота, головокру-
жение, исхудание, очень сильные боли 
в мышцах).
2. Химико-токсикологический контроль 

продуктов животного и раститель-
ного происхождения на содержание 
солей тяжелых металлов, остаточного 
количества пестицидов, нитратов, ни-
тритов. Промышленное загрязнение 
воздуха, почвы и воды, накопление 
токсичных элементов влияет на орга-
низм животных, это приводит к необ-
ходимости их исследования в продук-
ции.

3.  Исследования образцов методом 
ИФА по определению микотоксинов 
в продуктах питания и кормах, анти-
микробных (антибиотики) препара-
тов в животноводческой продукции, 
а также диагностика заболеваний 
сельскохозяйственных животных.
ИФА нашел широкое применение 

в области ветеринарии благодаря отно-
сительной простоте и высокой чувстви-
тельности метода, возможностью одно-
временного анализа 96 проб (образцов), 
что значительно снижает затраты време-
ни для проведения испытаний.
4.  ПЦР-диагностику инфекционных за-

болеваний и обнаружение в продук-
тах растительного и животного про-
исхождения генетически-модифици-
рованных источников (ГМИ), а также 
определение видовой принадлеж-
ности тканей жвачных животных со-
временным прибором Rotor-Gene 
6000-термоциклер, который обеспе-
чивает работу со всеми известными 

форматами ПЦР в режиме реального 
времени.
Метод полимеразно-цепной реакции 

является высокоспецифичным и точным 
методом анализа ДНК и РНК.

ПЦР-анализ состоит из трех стадий:
• пробоподготовка;
• проведение амплификации (1 зона –

выделение ДНК, 2 зона-раскапывание 
ПЦР-смеси);

• учет анализов амплификации.
Основные достоинства метода ПЦР:

• прямое определение ДНК (РНК) ис-
комого биологического компонента 
в пробе;

• высокая специфичность;
• высокая чувствительность, метод по-

зволяет выявлять единичные копии 
ДНК (РНК) в пробе исследуемого мате-
риала;

• сравнительно небольшие затраты вре-
мени на проведение анализа (1–2 ра-
бочих дня).

Методом ПЦР исследовано 52 пробы, 
положительных результатов не выявле-
но.

На платной основе исследовано 27 
проб пищевой продукции и кормов. 
Трансгенных компонентов не выявлено.

По государственному заданию в пер-
вом квартале 2017 года поступило 47 
проб, и было проведено 509 лабора-
торных исследований сырья, продукции 
животного происхождения, кормов. По-
ложительных результатов не выявлено.

На платной основе поступило 80 проб 
пищевой продукции и кормов, проведе-
но 632 исследования. Превышения по-
казателей безопасности продукции и от-
клонений от ГОСТов не выявлено.

Гельминты рыб опасные для человека:
—  вызывающие заболевания желчного 

пузыря иSподжелудочной железы 
уSживотных иSчеловека: опистархоз, 
псевдофистоматоз, метархоз, 
клонорхоз;

— вызывающие заболевания 
желудочно-кишечного 
тракта животных иSчеловека: 
дифиллоботриоз, эхинохазмоз, 
россикохазмоз, метаганимоз, 
нанофиетоз;

—  вызывающие заболевания почек, 
легких иSдругих органов уSживотных 
иSчеловека: диоктофимоз, 
парагонимоз, спарганозы.

— вызывающие аллергии иSвоспаления 
кишечника (личинки нематод 
морских рыб): анизакиды, кудооз, 
эустронгилидоз.

Иммуноферментный анализS— 
лабораторное исследование, 

основанное на высокой 
избирательности иSспецифичности 

иммунологических реакций 
«антигенS— антитело».

Специалисты отдела ветеринарии ФГБУ «Башкирский референтный 
центр Россельхознадзора» совместно со специалистами Управления Рос-
сельхознадзора по РБ осуществляют контроль и экспертную оценку на 
предприятиях по производству, переработке, хранению, и реализации 
продукции животноводства отечественного и импортного производ-
ства (продуктов убоя и мясной продукции, молока и молочной продук-
ции, рыбы и морепродуктов, кормов и кормовых добавок), ввозимых на 
территорию и вывозимых из Республики Башкортостан.
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ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ИДЕТ НА СМЕНУ БУМАЖНОЙ

У многих предпринимателей возника-
ют многочисленные вопросы по электрон-
ной ветеринарной сертификации подкон-
трольной продукции и в связи с тем, что 
во всех регионах электронная сертифика-
ция все больше и больше внедряется при 
оформлении ветеринарных сертифика-
тов, попробуем разобраться в данном во-
просе.

Система ветеринарной сертификации, 
существовавшая десятилетиями в Рос-
сии, изжила себя окончательно. Темпы 
роста бизнеса стали настолько интенсив-
ными, что никаким бумажкам за ними не 
угнаться. Россельхознадзор разработал 
новую государственную информацион-
ную систему (ГИС) «Меркурий», в рамках 
которой вся ветеринарная сертификация 
будет осуществляться в электронном 
виде.

Для справки: Система «Меркурий» 
реализована в виде веб-приложения, 
в котором пользователи взаимодейству-
ют с системой через интернет. Благодаря 
этому все пользователи всегда имеют 
доступ к актуальной информации. Глав-
ная особенность системы заключается 
в том, что она базируется на процессном 
подходе, без ввода информации на вхо-
де невозможно оформить ветеринар-
но-сопроводительный документ (ВСД) 
на реа лизацию или перемещение в си-
стеме и вывести под-
контрольный товар 
из системы в конце 
жизни товара. Вхо-
дом в систему являет-
ся ввод информации 
о производственной 
партии для отече-
ственной продукции, 
для импорта — на-
ли чие ветеринарного 
сертификата, оформленного в системе 
Меркурий. Так, каждый последующий 
ВСД оформляется на основании пре-
дыдущего, таким образом, выстраивая 
цепочку, по которой можно отследить 
полный путь перемещения товара от 
момента производства (импорта) до ко-
нечной точки (розничная торговая точка, 
либо утилизация).

В область ветеринарного контро-
ля попадает вся продукция животного 
происхождения: рыба, мясо, молоко, 
мед, сыр и т. п. Система государствен-
ного ветеринарного контроля состоит 
из Россельхознадзора, ветеринарных 
служб субъектов России. Россельхознад-
зор осуществляет контроль на госграни-

це и в морских портах, 
а субъектовые вете-
ринарные службы ра-
ботают уже на местах. 
Они взаимодействуют 
с Минсельхозом через 
систему нормативных 
актов и отчетности.

На сегодняшний день 
контроль фрагментар-
ный и не отвечает со-
временным условиям 
хозяйствования. Боль-
шая часть вины за это 
лежит на устаревшей 
системе ветсертифи-
кации. Сертификация сегодня—это ви-
зуальный осмотр продукции, проверка 
документов, органолептическая экспер-
тиза, что позволяет в целом подтвердить: 
продукция получена от рыбы или жи-
вотных, безопасных в ветеринарно-са-
нитарном отношении, и пригодна для 
употребления в пищу. По результатам ос-
мотра ветеринарный врач выдает соот-
ветствующий документ—ветеринарный 
сертификат или свидетельство. В случае 
необходимости образцы продукции на-
правляются на лабораторные исследо-
вания. Проблема заключается в том, что 
субъективный подход со стороны вет-
специалистов и отсутствие единой си-
стемы учета юридически значимых дей-
ствий с продукцией осложнили саму суть 

ветеринарной сертифи-
кации — прослежива-
емость от места проис-
хождения и подтверж-
дение ее безопасности. 
Сегодня чаще всего эти 
ветеринарные свиде-
тельства на бумажных 
носителях выдаются как 
на конвейере, на основе 
набора других докумен-

тов, а процедура реальной проверки во 
многих местах отсутствует: на нее не хва-
тает ни сил, ни времени, ни ресурсов.

Кроме того, с бумажной сертифика-
цией накопился целый ряд проблем. 
Бланки подделывают, несмотря на высо-
кую степень защиты, их могут, например, 
напечатать в местной типографии и ис-
пользовать. На сайте Россельхознадзора 
есть раздел с информацией о похищен-
ных бланках.

Ещё на ситуацию негативно влияет 
недостаточное финансирование ветери-
нарных служб субъектов.

Поток товара настолько большой, 
что нет возможности проверить под-
линность сертификата и состояние про-

дукции. Приходится верить своему кол-
леге, который оформил ветсертификат. 
Но на доверии систему не построишь, 
необходим механизм подтверждения. 
Чтобы проверить достоверность сведе-
ний в бумажном ветсертификате о месте 
происхождения продукции, необходимо 
обращаться с запросом в ветслужбу того 
региона, где был оформлен ветсертифи-
кат. Ответ ждать до 30 дней, а задержи-
вать оформление, основываясь только 
на подозрениях, нельзя, и продукция 
отбывает дальше. А когда по результа-
там лабораторных исследований станет 
известно, что товар небезопасный, пока 
будут прояснять детали, пока установят, 
куда эта продукция была отгружена, всю 
партию уже реализуют.

Таким образом, получается дорогой, 
неэффективный, не оправдывающий 
себя способ контроля. И проверку долж-
ным образом не организуешь, и неле-
гальную продукцию не выявишь, да 
к тому же, затраты по всей товаропрово-
дящей цепи на такую сертификацию за-
кладывается в цену продукции.

Идея и проект электронной ветсер-
тификации принадлежат Россельхоз-
надзору и возникли еще в 2005 году. 
Первое, что было переведено с бумаги 
в электронный вид, разрешение на ввоз, 
вывоз и транзит, которое предпринима-
тели сейчас оформляют самостоятельно. 
Подают с помощью системы «Аргус» 
заявку, а компьютер её анализирует 
(попадает ли страна-поставщик в зону 
риска, аттестован ли завод-производи-
тель и др.) и мгновенно принимает ре-
шение: одобрить или отклонить. Одна 
секунда — результат на экране мони-
тора. По образу и подобию строится 
система электронной ветсертификации 
в автоматизированной системе «Мер-
курий». Почти 90 % грузов — это пере-
мещение или дробление уже готовой 
партии продукции. Достаточно в месте 

Система «Меркурий» 
реализована вSвиде 

веб-приложения, 
вSкотором пользователи 

взаимодействуют сSсистемой 
через интернет
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происхождения сырья зарегистриро-
вать ее в системе, и дальше не придет-
ся тратить время, чтобы каждый раз эти 
сведения вносить. Партия проверена, 
сертификация проведена, все сведения 
учтены в информационных системах, 
и дальше остается только в компьютере 
сформировать заявку о перемещении 
продукции с одного склада, а затем по-
ставить галочку по прибытии продукции 
на другой склад. Нужно лишь следить за 
тем, чтобы объем и характеристика пар-
тии в точности соответствовали тому, что 
отражено в «Меркурии». Самое главное, 
система полно-
стью исключа-
ет возможность 
зарегистриро-
вать в ней не-
легальную про-
дукцию.

В такой си-
стеме при вы-
явлении партии 
небезопасной 
продукции есть возможность незамед-
лительно её отозвать, таким образом 
предотвратив нанесение ущерба потре-
бителям.

Конечно, нашлись противники! Есть 
такие, кто не желает ничего нового, по-
дозревая во всем подвох. Но самая мно-
гочисленная доля противников — из ла-
геря предпринимателей, которые не ве-
рят в способность государства изменить 
сложившуюся ситуацию с ветсертифика-
цией продукции животного происхожде-
ния. Затраты предприниматели несут ко-
лоссальные, а реальной отдачи не видят. 
Многие их них считают ветеринарный 
контроль в принципе излишним, а тут 
ещё и новации в оформле-
нии. Ведь новации — это 
всегда риск. И есть третья 
категория противников, 
очень небольшая, но хоро-
шо финансово обеспечен-
ная и боящаяся прозрач-
ного товарооборота. Это 
«бизнесмены», сделавшие 
ставку на реализацию нелегальных про-
дуктов животного происхождения, и пе-
реупаковщики, которые заменяют доро-
гой товар более дешевым.

Безусловно, система не может про-
верить каждую упаковку выпускаемой 
продукции, но она будет четко отслежи-
вать соотношение объема продукции 
и используемого сырья. Например, если 
на упаковке говяжьих сосисок будет на-
писано, что они на 40 % состоят из говя-
дины, то производитель на 100 тонн вы-
пущенной продукции должен затратить 
40 тонн говядины. А если в системе будет 
указан другой показатель, возникает во-
прос: а что это за источник сырья, из ко-

торого изготовлен данный продукт? Не-
добросовестные производители молоч-
ной продукции вместо жиров животного 
происхождения в большом количестве 
используют более дешевое пальмовое 
масло, а оно растительного происхож-
дения, и в систему его не введешь. Тогда 
придется на этикетке писать правду, что 
сразу негативно скажется на сбыте.

Система проверки основана на обме-
не сведениями в режиме реального вре-
мени между многочисленными реестра-
ми и базами данных, как органов власти, 
так и самих компаний. В ее основе раз-

работанные Россельхознад-
зором автоматизированные 
информационные системы 
в сфере ветеринарии: «Ар-
гус» — выдача разрешений 
на ввоз поднадзорных грузов, 
«Веста» — регистрация ла-
бораторных исследований, 
«Меркурий» — ветеринарная 
сертификация, «Цербер» — 
регистрация юридически зна-

чимых действий.
Эта разработка предполагает тесную 

взаимосвязь между всеми програм-
мами, которая упростит ветеринарный 
контроль и надзор, снизит администра-
тивные барьеры и финансовые затраты 
бизнеса и государства. И потребитель 
сможет быть уверен в том, что он при-
обретает товар с теми характеристика-
ми, которые указаны на упаковке, а их 
соответствие требованиям безопасности 
проверено многоуровневой системой.

Электронные сертификаты оформля-
ются бесплатно, а часть функций будет 
передана негосударственным ветери-
нарным специалистам, что позволит 

производителям 
избавиться от 
лишних затрат. 
Но гораздо важ-
нее изменение 
ко н к у р е н т н о й 
среды среди 
производителей 
пищевой продук-

ции, когда по окончании переходного 
периода потребителям будет доступна 
информация о дате и месте происхож-
дения сырья, заводе-производителе, 
сроках годности, основных характери-
стиках товара. Покупатели быстро нау-
чатся распознавать производителей ка-
чественных продуктов, и будут отдавать 
им свои предпочтения, голосуя рублем 
за приглянувшийся товар. И тогда про-
изводителям придется конкурировать 
за внимание конечного покупателя, а не 
закупщика из торговой сети, обещая по-
следнему немалые бонусы за свой зале-
жалый товар.

Система полностью 
исключает возможность 
зарегистрировать вSней 

нелегальную продукцию.

Главной целью АИС Меркурий 
является создание единой 

информационной среды 
для ветеринарии, а также 

повышения биологической и 
пищевой безопасности.
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Заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота
Заразный узелковый дерматит круп-

ного рогатого скота (нодулярный дерма-
тит, кожная бугорчатка, узелковая экзан-
тема) — контагиозная инфекционная бо-
лезнь, характеризующаяся устойчивым 
повышением температуры тела, пораже-
нием лимфатической системы, отеками, 
образованием кожных узлов (бугорков), 
поражением глаз и слизистых оболочек 
органов дыхания и пищеварения.

Болезнь наносит значительный эко-
номический ущерб, так как вызывает 
снижение удоя молока, временную или 
постоянную стерильность быков-произ-
водителей, повреждение шкуры, а также 
гибель больных животных, вызванную 
развивающейся на фоне основного за-
болевания инфекцией.

Исторически болезнь была распро-
странена в странах Южной, Восточной 
и Северной Африки, в настоящее время 
также на территории стран Ближнего 
Востока. В период с 2013 по 2014 годы 
в Турции зарегистрировано 325 вспышек 
болезни. Также регистрировалась в 2014 
году в Азербайджане в четырех районах, 
расположенных на берегах реки Куры.

В июле 2015 года у выпасавшегося 
на горных пастбищах крупного рогатого 
скота, принадлежащего жителям пригра-
ничных с Азербайджаном и Грузией сел 
Барнаб и Камилух Тляратинского рай-
она Республики Дагестан, был выявлен 
нодулярный дерматит. В августе данный 
возбудитель был диагностирован у круп-
ного рогатого скота, принадлежащего 
жителям станицы Калиновской Наурско-
го района Чеченской Республики. В сен-
тябре было зарегистрировано заболева-
ние взрослого крупного рогатого скота, 
принадлежащего жителям села Красное 
Хунзахского района Республики Даге-
стан.

Заболеванию подвержен крупный 
рогатый скот, а также азиатские буйволы, 
наряду с которыми болеют и другие жи-
вотные, в том числе овцы и козы. Чело-
век к вирусу нодулярного дерматита не 
восприимчив.

Симптомами заболевания являются 
длительное повышение температуры, 
депрессия, снижение аппетита, учащен-
ные дыхание и сердцебиение, покрасне-
ния в ротовой и носовой полостях. Водя-
нистое истечение из глаз сменяется сли-
зистым, при подсыхании его образуются 
корочки. На веках появляются эрозии 
и изъязвления. Регистрируется воспале-
ние слизистой глаз, роговица мутнеет, 
что приводит к слепоте. У большинства 
больных животных из носовой полости 
выделяется сначала мутная водянистая 
жидкость, а затем гнойная слизь зловон-

ного запаха. При осложнениях в области 
подгрудка и путовых суставов развива-
ются отеки. На этой стадии болезни про-
исходит повышение температуры тела 
до 41,0°С в течение свыше недели.

Резко выделяются узелки диаметром 
3–7 см. При спонтанном нодулярном 
дерматите узелки обнаруживаются на 
коже шеи, туловища, конечностей, живо-
та, промежности, паха, мошонки, морды, 
молочной железы и вокруг глаз. На от-
дельных участках тела происходит слия-
ние узелков. Пораженные участки кожи 
болезненны. Больные животные теряют 
живую массу. У некоторых отмечается 
увеличение лимфоузлов до размеров 
гусиного яйца. Не вскрывшиеся узелки 
часто сохраняются в неизменном виде 
в течение года, а затем могут рассасы-
ваться. У больных стельных коров реги-
стрируются аборты, а у быков-произво-
дителей — временная импотенция и бес-
плодие. У переболевших коров и телок 
отмечается низкий уровень оплодотво-
ряемости. Отсутствие у больных коров 
признаков половой охоты, снижение, 
а затем прекращение удоев молока, 
у стельных наблюдаются аборты.

Молоко, полученное от больных ко-
ров, часто приобретает розовый цвет, 
густую консистенцию. Заболевание 
чаще регистрируется среди истощенных, 
чистопородных и лактирующих коров 
и молодняка.

При вспышках болезни может забо-
левать до 100 % животных (особенно 
высокопродуктивный скот). Тонкоко-
жие коровы молочных пород с высокой 
жирностью молока подвержены заболе-
ванию в более тяжелой форме. Дойные 
коровы подвергаются более высокому 
риску заболевания. Болезнь продолжа-
ется около 4 недель, а при осложнениях 
и дольше. Выздоровление от тяжелой 
формы инфекции занимает долгое вре-
мя. При вскрытии трупов больных жи-
вотных узелки выявляются на коже, сли-
зистых оболочках органов пищевари-
тельного тракта и верхних дыхательных 
путей, слизистой оболочки сычуга и во 
внутренних органах. У дойных коров — 
узелки в паренхиме молочной железы. 
Легкие отечны. При некрозе узелки со-
держат творожистые массы, а при от-
сутствии осложнений они фиброзные 
и плотные. Лимфатические узлы отечны 
и сочны на разрезе изъявления, прояв-
ляющиеся в дыхательных путях, вызыва-
ют сильный отек, и животное гибнет от 
удушья.

Источником инфекции служат боль-
ные животные, скрыто переболевшие 
и вирусоносители. Болезнь зарегистри-

рована у крупного рогатого скота, зебу 
и буйволов. Вирус выделяется через по-
раженные кожные покровы, со слюной, 
носовыми истечениями, спермой, мо-
локом. Установлено, что в слюнных же-
лезах больных животных накапливается 
вирус в большой концентрации. Выделе-
ние больными и переболевшими живот-
ными слюны приводит к инфицирова-
нию вирусом объектов внешней среды.

Возбудитель инфекции передается 
кровососущими насекомыми некоторых 
видов и клещами. Вирус могут распро-
странять птицы. Также возбудитель ноду-
лярного дерматита может быть занесен 
с овцами. Установлены факты передачи 
вируса при контактах животных с обсе-
мененными кормами и водой, а также 
инфицированными молоком и спермой.

Специфические методы лечения не 
разработаны. Применяется симптома-
тическое лечение. Животным создают 
хорошие условия содержания, сбалан-
сированное кормление и обрабатывают 
их дезинфекционными средствами.

Для предотвращения заноса 
заболевания на территорию хозяйства 

необходимо:
• не допускать бесконтрольного выпаса 

скота и его контакта с посторонними 
животными;

• приобретать животных только при 
наличии ветеринарных сопроводи-
тельных документов и поставить его 
на учет в районном (городском) ветуч-
реждении;

• проводить систематические обработ-
ки скота против накожных паразитов, 
а также принимать меры по отпугива-
нию кровососущих насекомых;

• не допускать убой животных вне боен, 
убойных пунктов (площадок), мясопе-
рерабатывающих предприятий;

• биологические отходы выбрасывать 
только в специально отведенные для 
этих целей контейнеры;

• при выявлении животных с характер-
ными признаками заболевания не-
медленно сообщить в ближайшее уч-
реждение госветслужбы или террито-
риальные органы Россельхознадзора.
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Правовое информирование и правовое просвещение
Один из важнейших принципов кон-

трольно-надзорной деятельности – это 
соразмерность или пропорциональность 
контрольно-надзорного воздействия воз-
можным нарушениям прав и законных 
интересов личности, общества и государ-
ства.

Очевидно, что это не декларативная норма, 
а продуманный подход. В июле 2015 г. он по-
лучил свое развитие, когда в Федеральный за-
кон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее – Федеральный закон № 294-
ФЗ) была внесена статья 8.1 (Применение риск- 
ориентированного подхода при организации 
государственного контроля (надзора)).

Также согласно Плану мероприятий («до-
рожной карте») по совершенствованию кон-
трольно-надзорной деятельности в Россий-
ской Федерации на 2016 – 2017 годы, утверж-
денному распоряжением Правительства РФ от 
01.04.2016 г. № 559-р, его реализация направ-
лена на повышение результативности и эффек-
тивности контрольно-надзорной деятельности, 
в том числе посредством внедрения в деятель-
ность контрольно-надзорных органов риск- 
ориентированного подхода при организации 
и осуществлении контрольно-надзорной дея-
тельности в зависимости от степени риска при-
чинения субъектами хозяйственной деятель-
ности вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, который позволит существенно по-
высить эффективность расходования ресурсов 
на функционирование контрольно-надзорных 
органов путем сосредоточения усилий инспек-
торского состава государственного надзора на 
наиболее значимых направлениях.

Согласно частям 1, 2 статьи 8.1 Федерально-
го закона № 294-ФЗ при организации отдель-
ных видов государственного контроля (надзо-
ра), определяемых Правительством РФ, при-
меняют риск-ориентированный подход, при 
котором выбор интенсивности (формы, про-
должительности, периодичности) проведения 
мероприятий по контролю, мероприятий по 
профилактике нарушения обязательных требо-
ваний определяется отнесением деятельности 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя и (или) используемых ими при 
осуществлении такой деятельности производ-
ственных объектов к определенной категории 
риска либо определенному классу (категории) 
опасности.

В части 3 статьи 8.1 Федерального закона 
№ 294-ФЗ указано, что отнесение к определен-
ному классу (категории) опасности осущест-
вляется органом государственного контроля 
(надзора) с учетом тяжести потенциальных 
негативных последствий возможного несо-
блюдения юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями обязательных 
требований, а к определенной категории ри-

ска – также с учетом оценки вероятности не-
соблюдения соответствующих обязательных 
требований.

При этом согласно частям 4, 6 статьи 8.1 
Федерального закона № 294-ФЗ критерии 
отнесения деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и (или) 
используемых ими производственных объ-
ектов к определенной категории риска либо 
определенному классу (категории) опасности 
определяются Правительством РФ, если такие 
критерии не установлены федеральным зако-
ном; правила отнесения деятельности юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и (или) используемых ими производствен-
ных объектов к определенной категории риска, 
определенному классу (категории) опасности 
также определяются Правительством РФ. Ука-
занные правила должны предусматривать воз-
можность подачи юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем заявления об 
изменении присвоенных им ранее категории 
риска или класса (категории) опасности.

Кроме того, статья 8.1 Федерального закона 
№ 294-ФЗ с 01.01.2017 г. дополнена частью 8, 
в соответствии с которой положениями о ви-
дах федерального государственного контроля 
(надзора), указанных в части 1 настоящей ста-
тьи, может быть предусмотрено использование 
органами государственного контроля (надзора) 
для определения необходимости проведения 
внеплановых проверок и иных мероприятий 
по контролю индикаторов риска нарушения 
обязательных требований. Индикаторы риска 
нарушения обязательных требований разра-
батываются и утверждаются федеральными 
органами исполнительной власти, осуществля-
ющими функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в установленной сфере 
деятельности, и подлежат размещению в сети 
«Интернет».

Постановлением Правительства РФ от 
17.08.2016 г. № 806 «О применении риск- 
ориентированного подхода при организации 
отдельных видов государственного контроля 
(надзора) и внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» 
утверждены Правила отнесения деятель-
ности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и (или) используемых ими 
производственных объектов к определенной 
категории риска или определенному классу 
(категории) опасности; перечень видов госу-
дарственного контроля (надзора), которые осу-
ществляются с применением риск-ориентиро-
ванного подхода; изменения, которые вносятся 
в акты Правительства РФ.

С 18.03.2017 г. перечень видов государ-
ственного контроля (надзора), которые осу-
ществляются с применением риск-ориентиро-
ванного подхода, дополнен пунктами следую-
щего содержания:

«10. Государственный земельный надзор.
11. Государственный карантинный фитоса-

нитарный контроль (надзор).

12. Федеральный государственный ветери-
нарный надзор.

24. Федеральный государственный надзор 
в сфере обращения лекарственных средств.»

Кроме того установлено, что федеральные 
органы исполнительной власти обязаны до 
15.05.2017 г. внести в Правительство РФ про-
екты актов Правительства РФ об утверждении 
критериев отнесения деятельности юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
и (или) используемых ими производственных 
объектов к определенной категории риска или 
определенному классу (категории) опасности.

Также одним из результатов реализации ме-
роприятий, предусмотренных вышеуказанным 
Планом мероприятий («дорожной картой»), 
является составление, утверждение и разме-
щение для каждого вида государственного 
контроля на официальных сайтах в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» перечней правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение кото-
рых оценивается при проведении мероприя-
тий по контролю.

Приказом Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору от 
17.10.2016 г. № 744 утвержден Перечень пра-
вовых актов и их отдельных частей (положе-
ний), содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при прове-
дении Россельхознадзором мероприятий по 
государственному контролю (надзору) и Поря-
док его ведения.

В указанный документ включены акты, со-
держащие обязательные требования, соблю-
дение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при осуществле-
нии:
–  ветеринарного надзора при внешнеторго-

вых операциях и на транспорте;
–  федерального государственного надзора за 

соблюдением законодательства Российской 
Федерации в области ветеринарии;

–  федерального государственного надзора 
в сфере обращения лекарственных средств 
для ветеринарного применения;

–  государственного земельного надзора;
–  государственного надзора в области обе-

спечения качества и безопасности пи-
щевых продуктов, материалов и изделий 
в пределах своей компетенции, в том чис-
ле за соблюдением требований к качеству 
и безопасности зерна, крупы, комбикормов 
и компонентов для их производства, побоч-
ных продуктов переработки зерна при осу-
ществлении их закупок для государствен-
ных нужд, ввозе (вывозе) на территорию 
Таможенного союза, а также при поставке 
(закладке) зерна и крупы в государственный 
резерв, их хранение в государственном ре-
зерве и транспортировке;

–  государственного карантинного фитосани-
тарного контроля (надзора);

–  государственного надзора в сфере семено-
водства сельскохозяйственных растений.
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О представлении сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 

имущественного характера
Сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного харак-
тера представляются по утвержденной 
Указом Президента РФ от 23.06.2014 г. 
№ 460 форме справки:
–  гражданами — при поступлении на 

федеральную государственную служ-
бу;

–  кандидатами на должности, пред-
усмотренные перечнем, — при назна-
чении на должности государственной 
службы, предусмотренные перечнем 
должностей, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации 
от 18.05.2009 г. № 557 (далее — Пере-
чень);

– госуд арственными служащими, за-
мещающими должности государ-
ственной службы (за исключением 
должностей государственной службы 
в Администрации Президента Россий-
ской Федерации), предусмотренные 
Перечнем, — ежегодно, не позднее 
30 апреля года, следующего за отчет-
ным.
Государственный служащий представ-

ляет ежегодно:
а)  сведения о своих доходах, получен-

ных за отчетный период (с 1 января по 
31 декабря) от всех источников (вклю-
чая денежное содержание, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также све-
дения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на конец отчет-
ного периода;

б)  сведения о доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, полу-
ченных за отчетный период (с 1 янва-
ря по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также све-
дения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на конец отчет-
ного периода.
При заполнении формы справки за 

2016 год в 2017 году необходимо руко-
водствоваться письмом Минтруда Рос-
сии от 26.12.2016 г. № 18–2/10/В-9843 
«О Методических рекомендациях по 
вопросам представления сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
и заполнения соответствующей формы 
справки».

Сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера представляются в кадровую службу 
федерального государственного органа 
в порядке, устанавливаемом руководи-
телем федерального государственного 
органа.

В случае, если гражданин или госу-
дарственный служащий обнаружили, 
что в представленных ими в кадровую 
службу федерального государственного 
органа сведениях о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полно-
стью отражены какие-либо сведения 
либо имеются ошибки, они вправе 
представить уточненные сведения. 
Гражданин может представить уточнен-
ные сведения в течение одного месяца 
со дня представления сведений. Канди-
дат на должность, предусмотренную пе-
речнем, может представить уточненные 
сведения в течение одного месяца со 
дня представления сведений. Государ-
ственный служащий может представить 
уточненные сведения в течение одного 
месяца после 30 апреля года, следую-
щего за отчетным.

В случае непредставления по объек-
тивным причинам государственным слу-
жащим сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, данный факт подле-
жит рассмотрению на соответствующей 
комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов.

Проверка достоверности и полно-
ты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера, представленных гражданином и го-
сударственным служащим, осуществля-
ется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В случае непредставления или пред-
ставления заведомо ложных сведений 
о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера граж-
данин не может быть назначен на долж-
ность государственной службы, а госу-
дарственный служащий освобождается 
от должности государственной службы 
или подвергается иным видам дисци-
плинарной ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

При указании в справке доходов, 
в том числе полученных от реализации 
имущества (недвижимого имущества, 
транспортных средств, ценных бумаг, до-
лей в уставном капитале) государствен-
ные служащие обязаны представить 
в налоговый орган по месту учета нало-
говую декларацию по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ) в срок 
до 02.05.2017 г.

Необходимо представить в 2017 году 
декларацию по налогу на доходы физи-
ческих лиц в следующих случаях:
–  при получении дохода от продажи 

имущества (квартиры, находившейся 
в собственности менее 3 лет), от реа-
лизации имущественных прав (переу-
ступка права требования);

–  при получении в дар недвижимого 
имущества, транспортных средств, ак-
ций, долей, паев от физических лиц, 
не являющихся близкими родствен-
никами;

–  при получении вознаграждения от 
физических лиц и организаций, не 
являющихся налоговыми агентами, 
на основе заключенных договоров 
и договоров гражданско-правового 
характера, включая доходы по дого-
ворам имущественного найма или до-
говорам аренды любого имущества;

–  при получении дохода в виде выигры-
шей, выплачиваемых организаторами 
лотерей и других, основанных на ри-
ске игр;

–  при получении дохода от источников, 
находящихся за пределами Россий-
ской Федерации.
Исчисленный в декларации налог 

к уплате необходимо уплатить не позд-
нее 17.07.2017 г. Непредставление в уста-
новленный срок декларации по налогу 
на доходы физических лиц и неуплата 
налога в срок влечет наложение штраф-
ных санкций, предусмотренных статьями 
119 и 122 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.


