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Сумма наложенных штрафов (тыс.руб.):                 
2016 г. – 6 842,        2017 г.– 4 579.

Сумма взысканных штрафов (тыс.руб.):
2016 г. – 3 397,        2017 г. – 4 241.
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ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В последние 2–3  года все чаще на  слуху такие понятия, как: «нецелевое использование 

земель  сельскохозяйственного  назначения»,  «изъятие  сельскохозяйственных  угодий 
у  неэффективных  землепользователей»,  «зарастание  сельхозземель  сорной  и  древесно-
кустраниковой растительностью», «порча земель в результате уничтожения плодородного 
слоя почвы», «захламление земель сельхозназначения отходами, образующимися в процессе 
производства и жизнедеятельности человека» и другие.

Актуальность таких вопросов возникла не спроста, сама жизнь заставляет использовать 
самый  важный  природный  ресурс  во  благо  населения  и  самой  природы,  выращивать 
сельхозпродукцию для обеспечения продовольственной безопасности государства.
Вот только жаль, что не все кто владеет такими землями, четко понимают важность 

сохранения одной из самых больших по площади категорий земель.

Об этом мы беседуем с руководителем 
Управления Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору по 
Республике Башкортостан Петровым Ю. А.

– Юрий Алексеевич, какие обязанности 
установлены в отношении правообладате-
лей земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения?

– Любой хозяйствующий субъект или граж-
данин, став собственником, пользователем, 
владельцем или арендатором земельного 
участка, в соответствии с нормами земельного 
законодательства обладает правовым стату-
сом, то есть имеет права и наделяется рядом 
обязательных для исполнения требований. 
Так, согласно ст. 40 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ 
(далее – ЗК РФ) правообладатель земельного 
участка имеет права на его использование, 
предусмотренные законодательством. Посе-
янная и выращенная на земельном участке 
сельхозпродукция и доходы от ее реали-
зации становятся его собственностью. Но 
необходимо понимать, что права не могут 
быть отделены от обязанностей, тем более 
по отношению к такому невосполнимому 
природному ресурсу – земле. В связи с этим, 
законодатель в ЗК РФ предусмотрел перечень 
общих обязанностей для собственников зе-
мельных участков и лиц, не являющихся соб-
ственниками земельных участков и наступа-

ющую ответственность за их не соблюдение  
(ст. 74 ЗК РФ).

Согласно ст. 42 ЗК РФ они обязаны: ис-
пользовать земельные участки в соответ-
ствии с их целевым назначением; осущест-
влять мероприятия по охране земель; сво-
евременно приступать к использованию 
земельных участков; своевременно про-
изводить платежи за землю; не допускать 
загрязнение, истощение, деградацию, пор-
чу, уничтожение земель и почв и иное не-
гативное воздействие на земли и почвы.

– Установлены ли законодательством 
какие-то специфические обязанности по 
использованию сельскохозяйственных 
угодий?

– Несомненно. На федеральном и респу-
бликанском уровне имеется ряд законода-
тельных и нормативно-правовых актов, ре-
гулирующих отношения по эффективному 
и рациональному использованию сельскохо-
зяйственных угодий. Прежде всего, это нормы 
Федеральных законов от 24.07.2002 г. № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» и от 16.07.1998 г. № 101-ФЗ 
«О государственном регулировании обеспе-
чения плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения» со всеми внесенными в них 
изменениями и дополнениями. Кроме того, на 
территории республики действуют республи-
канские законы: от 05.01.2004 г. № 59-з «О ре-

гулировании земельных отношений в Респу-
блике Башкортостан» и от 26.09.2014 г. № 131-
з «Об обеспечении плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения в Республике 
Башкортостан».

– Например.
– Собственники, владельцы, пользователи, 

в том числе арендаторы, земельных участков 
сельскохозяйственного назначения обязаны:
–  осуществлять производство сельхозпро-

дукции способами, обеспечивающими 
воспроизводство плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения, а также 
исключающими или ограничивающими 
неблагоприятное воздействие такой дея-
тельности на окружающую среду;

–  соблюдать нормы и правила в области обе-
спечения плодородия земель сельхозна-
значения;

Петров Юрий Алексеевич 
Руководитель Управления Россельхознадзора 

по Республике Башкортостан
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–  содействовать проведению почвенного, 
агрохимического, фитосанитарного и эко-
лого-токсикологического обследований 
сельхозземель;

–  вести шнуровые книги истории полей 
и иметь агрохимический паспорт поля;

–  обеспечивать контроль за содержанием 
в почвах остаточного количества пести-
цидов и возможных опасных метаболитов 
или компонентов использованных препа-
ратов;

–  проводить мероприятия по защите сельхо-
зугодий от зарастания деревьями и кустар-
никами, сорными растениями;

–  принимать меры по сохранению достигну-
того уровня мелиорации;

–  осуществлять рекультивацию нарушенных 
земель, восстановление плодородия зе-
мель, своевременное вовлечение земель 
в оборот.
– И какова же ответственность за несо-

блюдение, а проще говоря, за нарушение 
таких требований земельного законода-
тельства, и кто вправе предъявить закон-
ные претензии к нерадивым в этом отно-
шении хозяйствующим субъектам?

– Чаще всего к тем правообладателям, 
которые допускают нарушения земельного 
законодательства, применяются меры адми-
нистративного воздействия в соответствии 
с нормами Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – 
КоАП).

Согласно Положению о государственном 
земельном надзоре, утвержденному поста-
новлением Правительства РФ от 02.01.2015 г. 
№ 1, и Административному регламенту испол-
нения Федеральной службой по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору государствен-
ной функции по осуществлению государствен-
ного земельного надзора на землях сельско-
хозяйственного назначения, оборот которых 
регулируется Федеральным законом «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», утвержденному приказом Минсельхоза 
России от 27.12.2016 г. № 591, Федеральная 
служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (далее – Россельхознадзор) и её тер-
риториальные управления в субъектах Россий-
ской Федерации осуществляют государствен-
ный земельный надзор за соблюдением:

 ● требований о запрете самовольного сня-
тия, перемещения и уничтожения плодо-
родного слоя почвы, а также порчи земель 
в результате нарушения правил обращения 
с пестицидами, агрохимикатами или иными 

опасными для здоровья людей и окружаю-
щей среды веществами и отходами произ-
водства и потребления;

 ● требований и обязательных мероприятий 
по улучшению земель и охране почв от ве-
тровой, водной эрозии и предотвращению 
других процессов, ухудшающих качествен-
ное состояние земель;

 ● требований, связанных с обязательным ис-
пользованием земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, 
оборот которых регулируется Федеральным 
законом «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», для ведения 
сельскохозяйственного производства или 
осуществления иной связанной с сельскохо-
зяйственным производством деятельности;

 ● требований в области мелиорации земель, 
при нарушении которых рассмотрение дел 
об административных правонарушениях 
осуществляют органы государственного зе-
мельного надзора;

 ● обязанностей по рекультивации земель при 
осуществлении строительных, мелиоратив-
ных, изыскательских и иных работ, в том 
числе работ, осуществляемых для внутрихо-
зяйственных или собственных надобностей;

 ● предписаний, выданных должностными ли-
цами Россельхознадзора и его территори-
альных органов в пределах компетенции, по 
вопросам соблюдения требований земель-
ного законодательства и устранения нару-
шений в области земельных отношений.
Привлечение к административной ответ-

ственности виновных в допущении указанных 
правонарушений лиц, как правило, сопряже-
но с назначением административного нака-
зания в виде административного штрафа (да-
лее – штраф). Во всех статьях особенной части 
КоАП, подведомственных Россельхознадзору, 
санкции не предусматривают назначение 
административного наказания в виде преду-
преждения.

Следует отметить, что за совершение адми-
нистративных правонарушений в области ох-
раны окружающей среды и природопользо-
вания, в частности, допущенных в отношении 
земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, оборот которых регулируется 
Федеральным законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», начиная 
с 2014–2015 годов, значительно увеличены 
размеры штрафов.

Достаточно сказать, что за совершение 
административного правонарушения, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 8.6 КоАП, выражающего-
ся в уничтожении плодородного слоя почвы, 
а равно порчи земель в результате нарушения 
правил обращения с пестицидами и агрохи-
микатами или иными опасными для здоро-
вья людей и окружающей среды веществами 
и отходами производства и потребления мо-
жет быть наложен штраф от 3 тыс. до 5 тыс. 
рублей на граждан, от 10 тыс. до 30 тыс. 
рублей на должностных лиц, от 20 тыс. до 
40 тыс. рублей на индивидуальных предпри-

нимателей и от 40 тыс. до 80 тыс. рублей на 
юридических лиц.

Если не выполняются установленные тре-
бования и обязательные мероприятия по 
улучшению, защите земель и охране почв от 
ветровой, водной эрозии и предотвращению 
других процессов и иного негативного воз-
действия на окружающую среду, ухудшаю-
щих качественное состояние земель, то ч. 2 
ст. 8.7 КоАП предусмотрен штраф от 20 тыс. 
до 50 тыс. рублей на граждан, от 50 тыс. до 
100 тыс. рублей на должностных лиц и от 
400 тыс. до 700 тыс. рублей на юридических 
лиц. В большинстве случаев по данному соста-
ву административного правонарушения при-
влекаются к административной ответственно-
сти те, кто своим бездействием допускают на 
земельном участке земель сельскохозяйствен-
ного назначения зарастание сорной и древес-
но-кустарниковой растительностью, что дела-
ет практически невозможным его использова-
ние для производства сельхозпродукции.

– Какое нарушение земельного законо-
дательства влечет наступление таких по-
следствий как изъятие сельхозземель?

– Наряду с перечисленными выше пра-
вонарушениями КоАПом предусмотрена 
административная ответственность за неис-
пользование земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, оборот 
которого регулируется Федеральным законом 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», для ведения сельскохозяйствен-
ного производства или осуществления иной 
связанной с сельскохозяйственным производ-
ством деятельности в течение срока, установ-
ленного указанным Федеральным законом 
(ч. 2 ст. 8.8 КоАП). При нарушении данной нор-
мы размер штрафа такой: в отношении граж-
дан от 0,3 до 0,5 % кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее 3 тыс. ру-
блей, должностных лиц – от 0,5 до 1,5 % када-
стровой стоимости земельного участка, но не 
менее 50 тыс. рублей, юридических лиц – от 
2 до 10 % кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее 200 тыс. руб лей.

Кстати, согласно статье 394 Налогового 
кодекса РФ в отношении земельного участка, 
который признан уполномоченным органом 
неиспользуемым для сельскохозяйственного 
производства, налоговая ставка может быть 
повышена. Так, налогообложение в отно-
шении всего этого участка должно произво-
диться по налоговой ставке, установленной 
представительным органом муниципального 
образования в отношении прочих земель и не 
превышающей 1,5 %, начиная с налогового 
периода, в котором вынесено решение о вы-
явленном нарушении, до начала налогового 
периода, в котором нарушение устранено. Для 
сравнения нужно сказать, что при использова-
нии сельхозземель без нарушений, налоговая 
ставка устанавливается до 0,3 %.

В основном субъектом данного состава ад-
министративного правонарушения являются 
собственники земельных участков, и в отно-



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 3информационный бюллетень 
управления россельхознадзора по республике башкортостан

шении них в законодательстве предусмотрен 
порядок принудительного изъятия сельхоз-
земель и прекращения права собственности 
на земельные участки из земель сельхозназна-
чения при неиспользовании их по целевому 
назначению или использовании с нарушени-
ем законодательства РФ. Такая процедура ре-
гламентирована Федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» (в редакции Федерального закона 
от 03.07.2016 г. № 354-ФЗ) и действует с июля 
прошлого года.

Земельные участки из земель сельхозна-
значения могут быть принудительно изъяты 
у собственника в судебном порядке в случае, 
если земельный участок используется с нару-
шением требований, установленных законо-
дательством РФ, повлекшим за собой суще-
ственное снижение плодородия почв земель 
сельхозназначения или причинение вреда 
окружающей среде.

Критерии существенного снижения плодо-
родия почв земель сельхозназначения уста-
новлены постановлением Правительства РФ 
от 22.07.2011 г. № 612. Определение размера 
причиненного вреда окружающей среде осу-
ществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды».

Также земельный участок из земель сель-
хозназначения, за исключением земельного 
участка, являющегося предметом ипотеки, зе-
мельного участка, в отношении собственника 
которого судом возбуждено дело о банкрот-
стве, принудительно может быть изъят у его 
собственника в судебном порядке в случае, 
если в течение трех и более лет подряд 
с момента выявления в рамках государствен-
ного земельного надзора факта неиспользова-
ния земельного участка по целевому назначе-
нию или использования с нарушением зако-
нодательства РФ, такой земельный участок не 
используется для ведения сельского хозяйства 
или осуществления иной связанной с сель-
хозпроизводством деятельности.

Признаки неиспользования земельных 
участков по целевому назначению или ис-
пользования с нарушением законодательства 
РФ с учетом особенностей ведения сельского 
хозяйства или осуществления иной связанной 
с сельхозпроизводством деятельности в субъ-
ектах РФ установлены постановлением Прави-
тельством РФ от 23.04.2012 г. № 369.

Срок освоения земельного участка из зе-
мель сельхозназначения с 04.07.2016 г. вклю-
чается в срок с момента выявления в рамках 
государственного земельного надзора факта 
неиспользования земельного участка. Ранее 
трехлетний срок исчислялся по истечении 
срока освоения земельного участка.

В случае не устранения правонарушения 
в срок, установленный вынесенным одно-
временно с назначением административного 
наказания предписанием, уполномоченный 
орган исполнительной власти по осущест-
влению государственного земельного над-

зора, вынесший предписание (Управление 
Россельхознадзора по Республике Башкорто-
стан), направляет материалы, подтверждаю-
щие неустранение правонарушения, в орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации (Минземимущество РБ). Послед-
ний в течение двух месяцев со дня поступле-
ния таких материалов на законных основаниях 
обращается в суд с требованием об изъятии 
земельного участка из земель сельхозназна-
чения и о его продаже с публичных торгов.

– Скажите, имеются ли случаи изъятия 
сельхозземель у арендаторов земельных 
участков, допускающих вышеперечислен-
ные нарушения, и какова роль в этом воз-
главляемого Вами Управления?

– Да, такие моменты имеют место быть 
на территории республики. Как правило, ре-
шение о досрочном расторжении договора 
аренды земельного участка по инициативе 
стороны, предоставившей земельный участок 
в аренду, при существенном нарушении арен-
датором земельного участка условий догово-
ра аренды принимается судом. Такие случаи 
были в Давлекановском и Туймазинском рай-
онах. Однако на практике разрешение ситуа-
ции может произойти по соглашению сторон, 
и тогда высвободившийся земельный участок 
предоставляется более эффективному арен-
датору. И этому могут способствовать меры, 
принимаемые нашим Управлением.

Допустим, Администрация муниципально-
го района, являющаяся арендодателем сель-
хозземель, выявляет факт их неиспользования 
или их ненадлежащего использования, то есть 
несоблюдения арендатором условий догово-
ра земельного участка и обращается в Управ-
ление в рамках заключенного соглашения 
о взаимодействии для принятия соответству-
ющих мер. Должностное лицо Управления по 
признакам административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 8.7 КоАП, воз-
буждает дело об административном правона-
рушении и проводит административное рас-
следование в отношении такого арендатора 
земельного участка, являющегося сельхозто-
варопроизводителем. Дабы избежать приме-
нения крупного размера административного 
штрафа, составляющего только по минималь-
ному размеру 400 тыс. рублей, такой сель-
хозтоваропроизводитель вынужден согласить-
ся на добровольный отказ от права аренды на 
земельный участок, вследствие чего дело об 
административном правонарушении прекра-
щается в связи с отсутствием состава админи-
стративного правонарушения, а земельный 
участок возвращается в сельскохозяйственный 
оборот. Именно такая ситуация была разре-
шена в этом году в Илишевском районе.

– А сколько в республике всего сельхоз-
земель?

– Наша республика располагает значитель-
ным потенциалом сельхоземель, их насчиты-
вается 7,3 млн га, что составляет 51 % от все-
го земельного фонда республики. Это самая 
большая по площади категория земель.

– Известно, что на территории респуб-
лики свыше 2 млн га находятся в долевой 
собственности сельских жителей. Допуска-
ются ли ими вышеперечисленные наруше-
ния?

– К сожалению, да. В таких районах как 
Аскинский, Белорецкий, Иглинский и Ша-
ранский, в этом году в отношении граждан, 
являю щихся собственниками долей (паев) 
в праве общей собственности на земельные 
участки из земель сельхозназначения, долж-
ностными лицами отдела государственного 
земельного надзора Управления проведены 
плановые выездные проверки, по результатам 
которых выяв лены нарушения земельного за-
конодательства, а именно когда общедолевые 
земельные участки по всей своей площади не 
обрабатываются, в связи с чем на значитель-
ных площадях происходит не только зараста-
ние сорной растительностью, но и облесение 
деревьями по возрасту, равному 3–5 и более 
лет. Как правило, такие земельные участки не 
предоставлены аграриям, и граждане либо пы-
таются обрабатывать сами (путем выкашива-
ния «своих долей»), либо их никто не исполь-
зует. В тоже время, никто из таких собственни-
ков не производят выдел земельного участка 
в счет своей доли. А большинство граждан во-
все не знают, где такие участки расположены.

В этой связи составляются административ-
ные протоколы и выдаются предписания на 
устранение выявленных нарушений, назнача-
ются штрафы.

– Допускаются ли случаи не исполнения 
таких предписаний?

– Пока такого допущено не было. Но име-
ются случаи, когда собственники долей (паев), 
привлеченные к административной ответ-
ственности и получившие такие предписания, 
принимают решение об отказе от права соб-
ственности и подают заявления в регистриру-
ющий орган в установленном порядке. В итоге 
предписания не могут быть исполнены.

– Могли ли Вы озвучить результаты пра-
воприменительной деятельности Управле-
ния в части проведения государственного 
земельного надзора.

– За девять месяцев текущего года отделом 
государственного земельного надзора Управ-
ления проведено 605 контрольно-надзорных 
мероприятий (за аналогичный период про-
шлого года – 683). Всего выявлено 317 фак-
тов нарушений земельного законодательства 
(237), составлено 313 протоколов об админи-
стративных правонарушениях (193), выдано 
233 предписаний (73), предостережений 38 
(0), рассмотрено 262 административных дела 
(165), наложено 210 штрафов (146) на сумму 
3 млн 185,5 тыс. рублей (4 млн 629,3 тыс. руб-
лей), из них взыскано 3 млн 8,35 тыс. рублей 
(1 млн 537,23 тыс. руб лей).

– Спасибо за беседу, Юрий Алексее-
вич. Думается, что предоставленная Вами 
информация будет обязательно принята 
к сведению всеми организациями и граж-
данами, использующими сельхозземли.
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О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ  

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

13 октября 2017 года в рамках проводимой 
в Российской Федерации реформы контроль-
но-надзорной деятельности в концертном 
зале  ГБУ  Республики  Башкортостан  «Кон-
гресс-холл»  состоялись  публичные  обсуж-
дения  результатов  правоприменительной 
практики  и  руководств  по  соблюдению 
обязательных  требований  Управления 
Россельхознадзора по Республике Башкорто-
стан с подконтрольными субъектами.

В мероприятии приняли участие Ми-
нистр Российской Федерации по вопро-
сам Открытого правительства Михаил 
Абызов, глава Республики Башкортостан 
Рустэм Хамитов, заместитель Руководи-
теля Россельхознадзора Светлана Алек-
сеева, заместитель Министра сельского 
хозяйства РФ Евгений Непоклонов, Пер-
вый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природополь-
зованию Сергей Лисовский, заместитель 
начальника Главного управления по над-
зору за исполнением федерального за-
конодательства – начальник управления 
по надзору за соблюдением прав пред-
принимателей Генеральной прокурату-
ры РФ – Алексей Пухов, представители 
территориальных органов Федеральных 
органов исполнительной власти, а также 
органов исполнительной власти и мест-
ного самоуправления Республики Баш-
кортостан руководители сельскохозяй-
ственных, перерабатывающих и торго-
вых организаций республики и Россий-
ской Федерации.

Всего зарегистрировано 576 участни-
ков.

Открыл мероприятие глава Респуб-
лики Башкортостан 
Рустэм Хамитов. Во 
вступительном сло-
ве Рустэм Закиевич 
подчеркнул, что пу-
бличное обсуж-
дение результатов 
правоприменитель-
ной практики орга-
нов власти – фор-
мат новый, при этом 
востребованный 
и интересный.

Министр Российской Федерации Ми-
хаил Абызов выступил с видео-презен-
тацией о ключевых принципах и целях 
приоритетной программы «Реформа 

контрольной и надзорной деятельно-
сти».

Модератор публичных мероприя-
тий – заместитель Руководителя Россель-
хознадзора Светлана Алексеева напом-
нила, что подобное мероприятие с уча-
стием Министра Российской Федерации 
в Россельхознадзоре проходит в третий 
раз.

Руководитель Управления Россель-
хоз над зора по Республике Башкортостан 
Юрий Петров отметил, что Протоколом 
президиума Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам от 
21 декабря 2016 года №12 утверждена 
приоритетная программа по Реформе 
контрольной и надзорной деятельно-
сти в Российской Федерации. Россель-

хознадзор включен 
в состав участников, 
реализующих ука-
занную программу. 
В этой связи Рос-
сельхознадзором 
разработан паспорт 
реализации проек-
тов по основному 
направлению стра-
тегического разви-
тия Российской Фе-

дерации «Реформа контрольной и над-
зорной деятельности», утвержденный 
21 февраля 2017 года. Паспорт предус-
матривает реализацию Программы в от-
ношении 5 видов государственного кон-

троля (надзора), осуществляемых нашей 
Службой.

В связи с этим Управлением Россель-
хоз надзора по Республике Башкортостан 
при формировании контрольно-надзор-
ной деятельности в текущем году и пла-
нов плановых проверок на 2018 год при-
менены методы риск-ориентированного 
подхода, как неотъемлемой части Ре-
формы, с учетом современного состоя-
ния агропромышленного комплекса Рес-
публики Башкортостан – одного из круп-
нейших аграрных регионов Российской 
Федерации.

Совершенствование контрольно-над-
зорной деятельности позволило скон-
центрировать внимание на объектах 
чрезвычайно высокого и значительного 
риска с учетом «надзорных каникул» для 
субъектов малого предпринимательства.

Анализ контрольно-надзорной дея-
тельности Управления по итогам рабо-
ты за 9 месяцев 2017 года в сравнении 
с аналогичным периодом 2016 года сви-
детельствует о значительном снижении 
контрольно-надзорных мероприятий 
с одновременным применением мер 
профилактики правонарушений.

В ходе обсуждений было задано мно-
жество вопросов, на которые все заин-
тересованные лица получили необходи-
мые комментарии, разъяснения и реко-
мендации.

Присутствующими была выражена 
бла го дарность за приглашение и отмече-
на полезность проводимого мероприя тия.

Россельхознадзором разработан 
паспорт реализации проектов 
по основному направлению 
стратегического развития 

Российской Федерации «Реформа 
контрольной и надзорной 

деятельности»
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РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО АНКЕТИРОВАНИЯ  
ПО ИТОГАМ ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

13  октября  2017  года  в  Управлении 
Россельхознадзора по Республике Башкор-
тостан состоялось публичное обсуждение 
результатов правоприменительной прак-
тики и руководств по соблюдению обяза-
тельных требований  Российской Федера-
ции в закрепленных сферах деятельности.

В публичных обсуждениях приняло 
участие 576 человек.

В целях подведения итогов публич-
ных обсуждений, определения их эф-
фективности и полезности участника-
ми были заполнены специальные анке-
ты непосредственно после завершения 
мероприятия.

В анкету были включены вопросы об 
уровне организации и полезности про-
водимого мероприятия, степени осве-
щенности требований законодательства, 
а также пожелания и предложения ор-
ганизаторам.

Всего заполнено 179 специальных ан-
кет. По результатам анализа анкет все 
участники удовлетворены публичными 
обсуждениями.

Также участниками публичного об-
суждения были обозначены проблемы 
контроля (надзора) и даны предложения 
и пожелания.

Проблемные вопросы  
заключались в следующем:

1. Требуется помощь органам МСУ в во-
просах контроля за хозяйствующи-
ми субъектами и их взаимодействия 
с надзорными органами

2. Необходимо полное разграничение 
полномочий с иными органами го-
сударственного надзора и муници-
пального контроля (однозначные 
и четкие)

3. Недостаточно профилактических ме-
роприятий

4. Требуется повышение технического 
обеспечения инспекторов для про-
ведения контрольно-надзорной де-
ятельности

5. Ограничить количество внеплановых 
проверок

6. Недостаточный контроль за оборо-
том органических веществ в сельском 
хозяйстве и АПК

7. Дублирование проверок и функций
8. Отсутствие полномочий в сфере за-

готовки при закупке зерна заготови-
телями

9. Ужесточение контроля ввоза продук-
ции из СНГ, увеличение ответствен-
ности за фальсификацию продукции

10. «Мы вас услышали, но нам вы не 
дали слова»

11. Не контролируется перемещение 
зерна из карантинной зоны внутри 
республики, сорняки распространя-
ются по всей территории

12. Отсутствие на уровне Федерации 
законов по регулированию оборота 
пестицидов, семеноводства, рацио-
нального использования земель

13. Слабый ветеринарный надзор 
в стране

14. Штрафы не пугают в существующих 
размерах

15. Проблемы с изъятием земель – сро-
ки затяжные

16. Малозаметна деятельность надзор-
ных органов, редко выступают о сво-
ей работе в прессе, на сайте нет до-
статочной информации для населе-
ния, материальные трудности и т. д.

17. Необходимы перерывы в заседаниях

Предложения:
1. Проводить мероприятие 1 раз в пол-

года
2. Проводить слушания чаще
3. Придерживаться регламента слуша-

ний
4. Профилактика – такой способ взаи-

моотношений более интересен субъ-
ектам

5. Увеличить время для выступающих 
на публичных слушаниях

6. Ужесточить незначительные штрафы 
по карантину и семеноводству

7. Повысить уровень заработной пла-
ты контрольно-надзорным органам

8. В надзорных организациях должны 
работать люди с большим производ-
ственным опытом, настоящие специ-
алисты, а не вчерашние выпускники 
ВУЗов, не разбирающиеся в актуаль-
ных вопросах

9. Укрепить материальную базу, обе-
спечить техникой

10. На первый случай не применять 
штрафные санкции, при повторной 
проверке – по всей строгости закона

11. Организовать обучающие семинары
12. Усилить взаимодействие с МВД при 

ЧС
13. Больше времени оставлять на во-

просы-ответы
14. Необходима оценка работы надзор-

ных органов не по количеству нало-
женных штрафов, а по благополучию 
региона по инфекционным болез-
ням животных и людей

15. Необходим Закон об обязательной 
идентификации животных всех ка-
тегорий хозяйств

16. Необходим Закон о сохранении пло-
дородия почв и возврата органики 
на поля

17. Нужна конкретика по видам деятель-
ности надзорных органов

18. Улучшить техническое обеспечение 
территориальных отделов Управле-
ния

19. Разработать и принять акты, которые 
отслеживали бы коррупционные со-
ставляющие при подведении резуль-
татов проверки

20. Вернуть Хлебную инспекцию, что 
была при СССР, чтобы воспрепят-
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ствовать занижению качества сда-
ваемого зерна элеваторами, которые 
все являются частными

21. Для большого зала нужен большой 
экран, плохо видно

22. Создать единый надзор, то есть реги-
онального, федерального или мест-
ного не должно быть

23. Дать возможность задавать вопросы 
он-лайн в интернете

24. Перед законом все должны быть 
равны. В настоящее время малые 
формы хозяйствования не проверя-
ются

25. Проводить мероприятия в более 
свободное время от полевых работ

26. Некоторые функции Управления пе-
рекликаются с другими учреждения-
ми. Четко разграничить полномочия

27. Меньше бюрократизма, больше по-
ложительных результатов, перехо-
дить от слов к делу

28. Охватить более широкий круг во-
просов

29. Вернуть контроль за производством 
и применением пестицидов

30. Проводить мероприятие в формате 
видео-селектора, где количество слу-
шателей будет гораздо больше

31. Обновить оборудование референт-
ного центра

32. Более лучший вариант для рассмо-
трения результатов работы – круглые 
столы

33. Снижение количества надзорных ор-
ганов

34. Создать единую информационную 
систему «Государственный надзор»

35. Обсуждать пути движения не одной 
федеральной структуры, а всей си-
стемы государственного контроля

36. Контролировать выполнение май-
ских Указов Президента от 2012 года

37. Внести изменения в КоАП ч.2 ст. 10.8 
в части уточнения ветеринарных со-
проводительных документов при пе-
ревозке животных и продуктов для 
личного использования

38. Предложение по усовершенствова-
нию законодательства – наказание 
за нецелевое использование сель-
скохозяйственных земель, а также 
за неиспользование сельскохозяй-
ственных земель по назначению

39. Программу мероприятия рассылать 
заранее для подготовки вопросов

40. Очень полезное мероприятие, про-
сим всегда приглашать

41. Россельхознадзор должен занимать-
ся только сырой продукцией, гото-
вой продукцией должен заниматься 
Рос потребнадзор, так как это квали-
фицированная служба по продуктам 
питания, а ветеринары занимаются 
здоровьем животных

42. Отличная форма общения с бизне-
сом

43. Федеральный надзор привести в по-
рядок

44. Необходимо большее общение с за-
лом

45. Отменить требования на оформле-
ние карантинного сертификата на 
перевозку груза внутри страны, если 
на территории, из которой вывозится 
продукция, не введен карантинный 
режим. Почему-то отказывают вы-
дать карантинный сертификат про-
изводителю продукции (груза), если 
покупатель данного груза не пред-

ставил акт, выданный подразделе-
нием Управления Россельхознадзора 
по карантинному фитосанитарному 
обеззараживанию склада для при-
емки продукции

46. Анкеты надо раздавать заранее с те-
мами докладов

47. Нужно начинать раньше, остается 
мало времени на обсуждение во-
просов

48. Упрощение отчетности для малых 
форм хозяйствования

49. Нужна единая федеральная структу-
ра с функцией контроля продукции 
от земли до потребителя

Информация за 9 месяцев 2017 года 
(сведения о документообороте)

В течение 9 месяцев  2017 года в Управление Россельхознадзора по 
Республике Башкортостан поступило 5434 документа, отправлено исхо-
дящей корреспонденции  3983. Было зарегистрировано 753 приказа по 
проверкам и 363 приказа по основной деятельности.

Группа документов Кол-во  
документов

Входящие: 5434

из Россельхознадзора 1627

из Правительства РБ 64

из правоохранительных органов 45

прочие 2611

нерегистрируемые  
(судебные, бухгалтерские и прочие документы) 1087

обращения граждан: 177

Исходящие: 3983

в Россельхознадзор 1471

в Правительство РБ 59

прочие 2413

доверенности 40

Итого: 9417

Документы, отправленные фельдъегерской связью 63

Документы, отправленные по почте 5601

Документы, отправленные через СЭД LanDocs 806

прием граждан 99

приказы по основной деятельности 363

приказы по проверкам 753

зарегистрированные служебные записки 1763
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Об итогах работы Управления Россельхознадзора  
по Республике Башкортостан за 9 месяцев 2017 года

В течение 9 месяцев 2017 года отделами 
Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан было проведено – 2022 прове-
рочных мероприятия, выявлено – 1453 нару-
шения, в том числе:

355  нарушений ветеринарно-санитарных 
правил перевозки, хранения и реали-
зации животноводческой продукции; 
ветеринарного законодательства;

346  нарушений в области семеноводства 
сельскохозяйственных растений;

435  нарушений в области карантина расте-
ний и качества и безопасности зерна;

317  нарушений в сфере использования 
и охраны земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

В результате проверок всего по Управле-
нию составлено – 989 протоколов об админи-
стративных правонарушениях, выдано – 486 
предписаний, 39 – предостережений, рассмо-
трено – 911 административных дел.

За 9 месяцев 2017 года Управлением нало-
жено штрафов на сумму 4 миллиона 579 ты-
сяч 20 рублей, взыскано – 4 миллиона 241 ты-
сяча 40 рублей, взыскиваемость составила 
93 %.

В ходе проверок за указанный период 
Управлением отобраны 26 тысяч 618 лабора-
торных проб, в том числе 7 тысяч 433 пробы 
по государственному заданию и мониторингу.

В отношении всех нарушителей были при-
менены меры административной ответствен-
ности и выданы предписания об устранении 
выявленных нарушений.

Протоколом президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и приоритетным про-
ектам от 21 декабря 2016 года №12 утвер-
ждена приоритетная программа по Рефор-
ме контрольной и надзорной деятельности 
в Российской Федерации. Россельхознадзор 
включен в состав участников, реализующих 
указанную программу. В этой связи Россель-
хознадзором разработан паспорт реализации 
проектов по основному направлению стра-
тегического развития Российской Федерации 
«Реформа контрольной и надзорной деятель-
ности», утвержденный 21 февраля 2017 года. 
Паспорт предусматривает реализацию Про-
граммы в отношении 5 видов государствен-
ного контроля (надзора), осуществляемых 
нашей Службой.

В связи с этим Управлением Россельхоз-
надзора по Республике Башкортостан при 
формировании контрольно-надзорной дея-
тельности в текущем году и планов плановых 
проверок на 2018 год применены методы 

риск-ориентированного подхода, как неотъ-
емлемой части Реформы, с учетом современ-
ного состояния агропромышленного ком-
плекса Республики Башкортостан - одного из 
крупнейших аграрных регионов Российской 
Федерации.

Совершенствование контрольно-надзор-
ной деятельности позволило сконцентри-
ровать внимание на объектах чрезвычайно 
высокого и значительного риска с учетом 
«надзорных каникул» для субъектов малого 
предпринимательства.

Анализ контрольно-надзорной деятель-
ности Управления по итогам работы за 9 ме-
сяцев 2017 года в сравнении с аналогичным 
периодом 2016 года свидетельствует о зна-
чительном снижении контрольно-надзорных 
мероприятий с одновременным применени-
ем мер профилактики правонарушений.

Результаты работы в области 
ветеринарного надзора

В Республике Башкортостан животновод-
ство является «локомотивом» развития сель-
ского хозяйства. Здесь сконцентрировано 
самое крупное поголовье крупного рогатого 
скота в стране, республика лидирует по про-
изводству молока и меда, поголовью лошадей 
и др.

В таких условиях заметно меняется роль со-
циального партнерства ветеринарного надзо-
ра с аграриями. Эпизоотическое благополучие 
требует постоянного ветеринарного наблюде-
ния за состоянием животных.

В настоящее время в республике реализо-
ван целый ряд инвестпроектов по развитию 
свиноводства и птицеводства (ООО «Башкир-
ская мясная компания» с выработкой 42 тыс. т 
в год мяса в живом весе, ООО «Уфимский Се-
лекционно-Гибридный Центр» с поголовьем 
в 8 тыс. племенных свиней, ЗАО «Башкирский 
бройлер» с производством 90 млн яиц в год 
и 115 тыс. т в год мяса птицы), с объектами вы-
сокого риска с точки зрения обеспечения их 
биологической безопасности. Общий объем 
инвестиций в животноводство республики 
составляет 82 млрд рублей. Также Правитель-
ством РБ и Минсельхозом РБ разрабатыва-
ется Долгосрочная комплексная программа 
развития молочной отрасли республики до 
2030 года, которая станет улучшенной версией 
успешного проекта «500 ферм», реализовыва-
емого с 2012 года.

В целях ускоренного качественного улуч-
шения поголовья КРС в республике также 
стимулируется закуп импортного скота с вы-
соким генетическим потенциалом. Впервые за 
последние 2 года на территорию республики 
запланировано завезти 2000 голов такого 
скота и на сегодня уже ввезено 1240 голов из 
стран Евросоюза 5-ю крупными сельхозпред-
приятиями. Сейчас проводятся карантинные 

мероприятия с лабораторными исследовани-
ями для подтверждения безопасности скота 
в эпизоотическом отношении.

Вместе с тем с завозом импортного скота 
увеличиваются риски заноса из иностранных 
государств заразных болезней животных, в том 
числе ранее незарегистрированных на терри-
тории республики, надзор за недопущением 
которых является главной задачей Управления.

Риски утери биологического и эпизоотиче-
ского благополучия территории республики 
при несоблюдении обязательных требований 
законодательства сохраняются и при внутрен-
них перемещениях животноводческой про-
дукции, живого скота и птицы.

Так, в текущем году совместными действи-
ями с ветеринарной службой республики 
Управлению удалось предотвратить распро-
странение высокопатогенного гриппа птиц за 
счет обнаружения в завезенном в республику 
с предприятий «Евродона» (Ростовская об-
ласть) мясе индейки генома возбудителя пти-
чьего гриппа. Управлением было выявлено, 
изъято и уничтожено более 12600 кг инфици-
рованной птицеводческой продукции в торго-
вых сетях по всей территории Республики. Биз-
несом понесены огромные убытки, в том чис-
ле на уничтожение зараженной продукции. 
Предприниматели привлечены к администра-
тивной ответственности (по ст. 10.6). Вместе 
с тем возможный ущерб от распространения 
вируса на птицефабриках только в угрожае-
мых зонах, в том числе на максимально при-
ближенной Турбаслинской птицефабрике, мог 
быть несоизмеримо больше.

Также в Ермекеевском районе республики 
в августе этого года был выявлен геном вируса 
заразного узелкового дерматита. На террито-
рии фермы установлены ограничительные ме-
роприятия (карантин). Ветеринарной службой 
республики в неблагополучном пункте прове-
дены первоочередные мероприятия по лик-
видации очага заболевания и предотвраще-
нию распространения возбудителя согласно 
утвержденных приказом Минсельхоза России 
Ветеринарных правил по борьбе с нодуляр-
ным дерматитом, действующие с 19 июня 2017 
года.

Обезопасить страну и республику от про-
явления опасных болезней, в том числе общих 
для животных человека, или минимизировать 
угрозу их возникновения можно лишь за счет 
полномасштабной идентификации животных, 
механизмы которой разработал Россельхоз-
надзор.

Кроме того, предлагаем внести измене-
ния в Федеральный закон (от 07.07.2003 года 
№ 112-ФЗ) «О личном подсобном хозяйстве», 
в части касающейся беспрепятственного пе-
риодического проведения ветеринарного ос-
мотра скота в ЛПХ и организации ветеринар-
ного обслуживания.
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В случае внесения изменений в указанный 
закон в рамках риск-ориентированного под-
хода возможно освободить добросовестные 
подворья, взаимодействующие с ветслужбой, 
от контрольных мероприятий.

В связи с распространением АЧС по терри-
тории страны и огромными экономическими 
потерями в тех субъектах, которые столкну-
лись с проблемой АЧС (только прямые по-
тери за 9 лет оцениваются в 5 млрд. рублей) 
в Республике Башкортостан в 2011 году было 
принято решение о реформировании отрас-
ли свиноводства. К настоящему времени 158 
биологически незащищенных объектов пре-
кратили свою деятельность или заместили 
животных. Правильность принятого решения 
подтверждается более двукратным увеличе-
нием поголовья свиней за последние 6 лет 
с сохранением и развитием 21 комплекса 
и свиноферм с III и IV компартментами, в ко-
торых в настоящее время содержатся более 
460 тысяч свиней.

В тоже время мы до сих пор выявляем на-
рушения, угрожающие безопасности свино-
водческих комплексов, относящихся к объек-
там высокого риска. Нарушения эти связаны 
с несоблюдением правил содержания пого-
ловья, начиная с отсутствия полноценного 
регламентированного ограждения, дезинфек-
ционных барьеров и санпропускников, а так-
же элементарных требований санитарной 
гигиены сотрудников предприятий, связанных 
с отсутствием сменной спецодежды и перио-
дического ее обеззараживания.

В качестве примера максимального уче-
та в работе всеми предприятиями холдинга 
обязательных требований при выращивании 
свиней можно отметить Башкирскую мясную 
компанию, создавшую производственные 
объекты с 4-м компартментом, которая опера-
тивно устраняет немногочисленные наруше-
ния, обнаруживаемые нашим Управлением.

Профилактические и административные 
меры среди населения, содержащего свиней 
в ЛПХ, проводимые Управлением совместно 
с ветеринарной службой республики позво-
лили прекратить бесконтрольное вольное со-
держание поголовья.

В то же время необходимо усиление регио-
нального ветеринарного контроля за органи-
зацией работы свиноводческих предприятий, 
ведение учета поголовья свиней в личных 
подсобных и крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах.

На данный момент наиболее опасная си-
туация по АЧС сложилась в Центральном 
и Приволжском федеральных округах, где со-
средоточено более 60 % поголовья свиней. По 
прогнозам Россельхознадзора до конца года 
АЧС может распространиться на соседние ре-
гионы: республики Мордовия, Удмуртия, Ма-
рий Эл и Башкортостан, а также Ульяновскую, 
Костромскую и Кировскую области.

Распространение заболевания показывает, 
что владельцы и руководители хозяйствующих 
субъектов всё ещё недооценивают опасность 
распространения АЧС и допускают нарушения 

в обеспечении режимов биологической защи-
ты производственных зон.

На официальном сайте Управления откры-
та «Горячая телефонная линия» по АЧС. В слу-
чае возникновения массового заболевания 
и падежа свиней, обнаружения трупов свиней 
и кабанов необходимо сообщать эту инфор-
мацию по данной «горячей линии».

Анализируя административные правона-
рушения при осуществлении государствен-
ного ветеринарного надзора на территории 
Республики Управление отмечает, что наи-
большее количество нарушений приходится 
на статью 10.8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. Как 
правило, это нарушения в части:
-  оборота продукции животного проис-

хождения без ветеринарных сопроводи-
тельных документов или с документами, 
выданными с грубыми нарушениями при 
оформлении;

-  реализация обезличенной продукции, то 
есть в отсутствии ее маркировки, а также 
несоблюдение условий хранения и сроков 
ее годности;

-  нарушение правил сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов.
Также значительны нарушения требований 

статьи 10.6 Кодекса, наиболее характерными 
из которых являются:
-  отсутствие ограждения территории живот-

новодческих ферм;
-  отсутствие при въезде на их территорию 

дезинфекционных барьеров и дезковриков 
при входе в помещения объектов;

-  отсутствие документов, подтверждающих 
организацию и проведение мойки и сани-
тарной обработки производственных по-
мещений, технологического оборудования;

-  несоблюдение плана профилактических 
противоэпизоотических мероприятий.
Все эти нарушения могут привести к заносу 

и распространению заболеваний, в т. ч. общих 
для человека и животных, массовому падежу 
животных, заносу инфекционных болезней из 
неблагополучных регионов.

Для недопущения этих нарушений, необ-
ходимо соблюдать ветеринарно-санитарные 
правила в части биологической защиты пред-
приятий; своевременно проводить профилак-
тические мероприятия; соблюдать правила 
производства и оборота животноводческой 
продукции.

Кроме того, 3 % административных пра-
вонарушений в области ветнадзора связаны 
с нарушениями требований ТехРегламентов 
Таможенного Союза (ст. 14.43 КоАП), к кото-
рым относятся такие нарушения, как оборот 
продукции, не отвечающей требованиям ка-
чества и безопасности по микробиологиче-
ским и физико-химическим показателям, без 
документов, с истекшим сроком годности, без 
маркировки, а также фальсифицированной 
продукции, приводящие к возникновению за-
болеваний и отравлений.

Россельхознадзор и его территориальные 
управления непосредственного участвуют 

в реализации мер по повышению экспортно-
го потенциала страны. Башкортостан обладает 
значительными возможностями по реализа-
ции продукции сельского и лесного хозяйств 
за рубеж. Традиционно республика славится 
своим медом, который является ее брендом. 
В целях выхода с продукцией пчеловодства на 
рынки зарубежных стран Управлением были 
проинспектированы и включены в Реестр 
предприятий экспортеров ФГИС «Цербер» 9 
башкирских предприятий, имеющих условия 
для производства, фасовки, хранения и реали-
зации меда в Китай, страны ЕС и страны Ближ-
него востока.

Но, учитывая неоднократные выявления 
предельно допустимых норм запрещенных 
веществ (антибиотики: нитрофураны, метро-
нидазол, хлорамфеникол) в продукции пче-
ловодства по итогам проведения Россель-
хознадзором государственного пищевого 
мониторинга и исследований, проводимых 
в зарубежных аккредитованных лабораториях, 
с 2015 г. по 2017 г. экспорт башкирского меда 
упал в 3 раза (2015 г. - 103,35 тонн, 2016 г. – 
65,35 тонн, 9 мес. 2017 г. – 28,9 тонн).

Ряд производителей меда были поставле-
ны Россельхознадзором на усиленный лабора-
торный контроль. Предприятиям-экспортерам 
меда доведена информация о неукоснитель-
ном исполнении требований стран-импорте-
ров и требований Российской Федерации.

Благодаря совместно проведенной работе 
с Правительством Республики по вопросам 
оснащения Испытательной лаборатории Баш-
кирского рефцентра, в соответствии с При-
казом Россельхознадзора от 30 декабря 2016 
года № 996 Референтному центру выделено 
39 миллионов 800 тысяч рублей из федераль-
ного бюджета для оснащения лабораторным 
оборудованием. Приобретаемые до конца 
2017 года оборудование и расходные мате-
риалы позволят расширить область аккреди-
тации и гарантировать безопасность и каче-
ство, производимого в РБ меда в соответствии 
с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасно-
сти пищевой продукции».

Также значительным экспортным потен-
циалом обладают ряд республиканских пти-
цеводческих, животноводческих и перераба-
тывающих предприятий, которые проинспек-
тированы и находятся в Реестре экспортеров. 
Сегодня в данный Реестр внесено 24 предпри-
ятия республики (10 - по производству, хране-
нию и реализации меда, 6 - по производству 
готовой молочной продукции, 3 мясоперера-
батывающих предприятия, 3 – по производ-
ству кормов растительного происхождения, 
2 – по переработке и реализации пухо-перо-
вого сырья).

Одной из немаловажных задач Россель хоз-
надзора и ее территориальных управлений яв-
ляется предотвращение нелегальных поставок 
на территорию Российской Федерации про-
дукции из стран, применивших к нам санкции, 
указанным в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 07.08.2014 г. № 778. 
Управлением совместно с Башкортостанской 
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таможней, Управлением Роспотребнадзо-
ра по республике и Уфимской транспортной 
прокуратурой проводятся комиссионные кон-
трольные мероприятия в сетях магазинов роз-
ничной торговли, оптовых базах по хранению 
и реализации продукции растительного и жи-
вотного происхождения, мясо- и молокопере-
рабатывающих предприятий.

К сожалению и на территории республики 
выявляется продукция из санкционного спи-
ска. И те, кто сознательно и по незнанию вво-
зит такую продукцию нарушает российское 
законодательство. Только в ходе последних 
мероприятий в Уфе обнаружены сыры про-
изводства Германии и Нидерландов, которые 
изъяты и уничтожены.

С начала текущего года в РФ согласно 
Приказу Минсельхоза России от 27.12.2016 г. 
№ 589 началась активная фаза по внедрению 
электронной ветеринарной сертификации 
(ЭВС), направленной на формирование ме-
ханизмов прослеживаемости сельскохозяй-
ственных товаров в целях создания единой 
информационной среды для ветеринарии, 
повышения биологической и пищевой безо-
пасности. В республике организованы и про-
водятся кустовые семинары по вопросам 
её внедрения. Для начала работ во всех 57 
подведомственных учреждениях госветслуж-
бы республики загружена государственная 
информационная система «Меркурий» для 
оформления электронных ветеринарных со-
проводительных документов (ЭВСД). С начала 
2017 года специалистами районных и город-
ских ветстанций оформлено более 1,5 млн 
ЭВСД. Республика на ряду с нашими соседями 
находится в лидерах по продвижению ЭВС.

На территории республики по сегодняш-
ний день в Систему внесено 35,3 тыс. хозяй-
ствующих субъектов всех форм собственности, 
участвующих в обо-
роте подконтроль-
ной продукции.

По совокупным 
данным в республи-
ке порядка 93 тысяч 
хозяйствующих субъ-
ектов – потенциаль-
ные участники ЭВС.

Сегодня админи-
страторам районных 
и городских ветстан-
ций, как и Управлению, предоставлено право 
для самостоятельной выдачи доступа хозяй-
ствующим субъектам к «Меркурию».

В настоящее время в республике прово-
дятся мероприятия по формированию по-
ложительного отношения общественности 
и осознания хозяйствующими субъектами по-
лезности ЭВС.

Проблемными вопросами остаются недо-
статочное покрытие территории республики 
интернет-связью и компьютерная безграмот-
ность хозяйствующих субъектов, в основном 
физических лиц и ЛПХ.

В целях привлечения негосударственных 
ветеринарных врачей к ведению ЭВС в орга-

низациях и на предприятиях республики го-
светслужбой республики совместно с Управ-
лением начата работа по аттестации таких 
специалистов.

В ходе мониторинга качества и безопасно-
сти пищевых продуктов, реализуемых на тер-
ритории Республики, Управлением за 9 меся-
цев 2017 года выявлено 137 проб продукции, 
несоответствующей предъявляемым требо-
ваниям по микробиологическим (БГКП, пато-
генные микроорганизмы, в том числе саль-
монеллы, листерии) и физико-химическим 
(соли тяжелых металлов, хлорорганические 
соединения, остаточные количества лекар-
ственных средств, радиоактивные соединения) 
показателям. На предприятиях введен режим 
усиленного лабораторного контроля.

Все риски, связанные с производством 
и оборотом пищевой продукции могут быть 
предотвращены, устранены или снижены до 
приемлемого уровня, при внедрении системы 
ХАССП не на бумаге, а на деле.

Вопросы защиты продовольственно-
го рынка от поступления некачественной 
и опасной продукции являются актуальными 
и подлежащими системному решению. Необ-
ходимы совместные действия, как надзорных 
органов, так и предпринимательства.

Результаты работы  
в области карантина растений, 
контроля за качеством зерна 

и семенного контроля
В настоящее время уточняются положения 

риск-ориентированного подхода в данных 
сферах.

Одной из первостепенных задач Управле-
ния в области карантина растений является ох-
рана территории республики от заноса и рас-
пространения карантинных и особо опасных 

вредителей, болезней 
растений, сорняков, 
локализация и лик-
видация уже имею-
щихся очагов, а также 
предотвращение их 
распространения.

На сегодняшний 
день карантинная 
фитосанитарная ситу-
ация на территории 
республики характе-

ризуется наличием таких карантинных объек-
тов как: амброзия трехраздельная, амброзия 
многолетняя, повилики, золотистая карто-
фельная нематода и лесные вредители: усачи 
рода Монохамус. Площади их распростране-
ния приведены на слайде.

Выявление карантинных сорняков в сель-
хозпродукции, кроме прочего, приводит к за-
прету или ограничению ее использования, 
и 100 % запрету экспорта. Не менее тревожно 
распространения усачей рода Monochamus. 
Они являются переносчиками сосновой ство-
ловой нематоды (Bursaphelenchusxylophilus), 
одной из наиболее опасных карантинных 
вредителей хвойных лесов. В случае ее за-

носа и распространения возможный прямой 
и косвенный ежегодный ущерб, по экспертной 
оценке, может составить от 47 до 112 млрд ру-
блей.

В текущем году Управлением совместно 
с Минсельхозом РБ и органами местного са-
моуправления республики были утверждены 
трехсторонние соглашения по проведению 
комплекса карантинных мероприятий, что 
позволило сдержать и сократить площади 
распространения карантинных объектов. На 
сегодняшний день упразднены карантинные 
фитосанитарные зоны по амброзии трехраз-
дельной на площади 4939 га, по повилике – 
903,3 га, а также в конце 2016 года по карто-
фельной моли на площади 2900 га.

Также в целях пресечения завоза и распро-
странения карантинных объектов на терри-
торию республики Управлением проводится 
систематический мониторинг подкарантин-
ной продукции. За 9 месяцев этого года в 493 
случаях (12,5 тыс. т) выявлены семена каран-
тинных сорных растений – амброзии трехраз-
дельной и повилики, в двух случаях – калифор-
нийской щитовки.

Нарушения правил борьбы с карантинны-
ми, особо опасными и опасными вредителями 
растений, возбудителями болезней растений, 
растениями – сорняками, которые подпадают 
под действие ст. 10.1 КоАП РФ имеют система-
тический характер.

Но есть и положительные примеры вы-
строенной работы по ликвидации или лока-
лизации очагов карантинных объектов: ОАО 
«Тавакан» Кугарчинского района, ООО «Ме-
неуз» Миякинского района, СПК «Труд», МУП 
Янаульская МТС Янаульского района.

В то же время в сельских поселениях борь-
ба с карантинными объектами организована 
не на должном уровне, так как администрации 
не имеют необходимой материальной базы, 
финансовых средств, спецтехники и специа-
листов.

Типичными нарушениями, относящими-
ся к ст.10.3 КоАП РФ относятся неизвещение 
Управления о доставке подкарантинной про-
дукции, непроведение систематических об-
следований, перевозка и реализация продук-
ции из карантинных зон.

Нарушения порядка ввоза и вывоза подка-
рантинной продукции (ст. 10.2 КоАП РФ) мож-
но избежать за счет обследования карантин-
ного состояния продукции. Так, сравнительно 
недавно Управлением предотвращен высев 
рядом сельхозпредприятий республики семян 
сорго-суданской травы, засоренной амбрози-
ей полыннолистной, отсутствующей на тер-
ритории республики. Посевной материал без 
извещения Управления был завезен из каран-
тинных зон Ростовской области. Нарушители 
привлечены к ответственности.

Также в 2011 году одним из хозяйств рес-
публики были завезены семена картофеля из 
Голландии. Посадка картофеля была осущест-
влена без установления карантинного фито-
санитарного состояния семян, что привело 
к проникновению на территорию республики 

На территории республики по 
сегодняшний день в Систему 

внесено 35,3 тыс. хозяйствующих 
субъектов всех форм собственности, 

участвующих в обороте 
подконтрольной продукции.
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опасного карантинного вредителя – карто-
фельной моли.

Проведенные мероприятия по локализа-
ции и ликвидации очага позволили предот-
вратить распространение опаснейшего вре-
дителя и упразднить карантинную зону и от-
менить карантинный фитосанитарный режим. 
Это позволило предприятию увеличить объе-
мы производства и реализации картофеля не 
менее чем на 1000 тн и получать дополнитель-
ную прибыль порядка 2 млн рублей ежегодно.

С 9 сентября 2017 г. действует Приказ 
Минсельхоза России №390 о порядке не-
медленного извещения Россельхознадзора 
или его территориальных органов о доставке 
подкарантинной продукции, подкарантинных 
объектов и грузов, в том числе в электронной 
форме. На сайте Управления создана ссылка 
для участников оборота такой продукции, где 
в электронной форме можно известить о при-
бытии соответствующих грузов.

С 1 июля 2017 года вступили в силу ре-
шения Совета Евразийской экономической 
комиссии №№ 157, 158, 159, которыми были 
утверждены Единые карантинные фитосани-
тарные требования, предъявляемые к под-
карантинной продукции и подкарантинным 
объектам на таможенной границе, Единые 
правила и нормы обеспечения карантина 
растений, Единый перечень карантинных объ-
ектов ЕвразЭС, при этом продолжает действо-
вать приказ Минсельхоза России № 501.

С 1 января 2018 года начнет действовать 
утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации Положение «О лицен-
зировании деятельности на право выполне-
ния работ по карантинному фитосанитарному 
обеззараживанию», т. е. с этого момента та-
кой деятельностью могут заниматься только 
те субъекты предпринимательства, которые 
имеют лицензии на право проведения соот-
ветствующих работ.

Еще одна важная задача- сохранение 
и наращивание экспортного потенциала Рос-
сийской Федерации. Ключевым и наиболее 
значимым риском здесь является выявление 
страной – импортером российского зерна, не 
отвечающего карантинным фитосанитарным 
требованиям, а также требованиям в области 
качества и безопасности, что может привести 
к временной приостановке закупок зерна из 
России, а также к полному его запрету. 

В сфере обеспечения качества и безопас-
ности зерна типичным и массовым наруше-
нием, выявляемым в ходе проверок является 
хранение зерна в условиях, не обеспечиваю-
щих его безопасность и сохранность потреби-
тельских свойств.

В ходе контрольных мероприятий в теку-
щем году проинспектировано около 170 тыс. т 
зерна и продуктов его переработки, в настоя-
щее время ведется мониторинг качества зерна 
нового урожая.

Грубые нарушения также допускаются 
сельхозтоваропроизводителями при реали-
зации зерна. Часто в оборот выпускается зер-
но не прошедшее необходимые процедуры 

оценки соответствия требованиям безопас-
ности.

Совместно с Минсельхозом республики 
Управление приняло участие в проверке го-
товности материально-технической базы 31 
хлебоприемного и зерноперерабатывающого 
предприятия республики к приемке и хране-
нию зерна урожая 2017 года. Элеваторы при-
знаны готовыми к приемке и хранению нового 
урожая.

На сегодняшний день в республике за-
работал отдел Испытательной лаборатории 
в г. Уфа ФГБУ «Центр оценки качества зерна», 
подведомственного Россельхознадзору. Лабо-
ратория оснащена современным оборудова-
нием (на общую сумму 3 млн рублей) и имеет 
возможность определять показатели качества 
зерна и маслосемян. В настоящее время с це-
лью оценки качества зерна нового урожая 
специалистами лаборатории проводится его 
мониторинг.

Однако не все аграрии готовы следовать 
этой поговорке. Наиболее характерным на-
рушением в сфере семеноводства сельскохо-
зяйственных растений (ст. 10.12) является хра-
нение семян в семенохранилище, где не про-
ведено обеззараживание, что довольно часто 
приводит к заражению семян амбарными 
вредителями, к потере и ухудшению качества 
семян, а также ведет к сорто- и культуросме-
шению, снижению классности урожая.

Как показывают итоги рейдов по несанк-
цио нированным местам продажи посадочно-
го материала, в большинстве случаев саженцы 
также реализуются без документов, удостове-
ряющих их сортовые и посевные качества, 
а значит и без достоверного будущего урожая.

Кроме того, допускается оборот и исполь-
зование семян сельскохозяйственных расте-
ний, не включенных в Государственный ре-
естр селекционных достижений, допущенных 
к использованию. Это, как правило, ввезенный 
из-за рубежа семенной материал, который не 
проходил процедуру сортоиспытания в Рос-
сии. В этом случае также нет никаких гарантий, 
что семена генетически не модифицирова-
ны и адаптированы к выращиванию в нашей 
зоне; возникает угроза причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, животных и окру-
жающей среде. Именно с этой целью с 9 фев-
раля текущего года Россельхознадзор наделен 
полномочиями по контролю за ввозом в Рос-
сийскую Федерацию семян сельскохозяй-
ственных растений в части наличия в них ГМО.

К сожалению, в действующем законода-
тельстве за нарушения в сфере семеноводства 
не предусмотрено серьезное наказание, осо-
бенно если учесть риски недополучения каче-
ственной, а главное безопасной продукции из-
за необследованного семенного материала.

Также в рамках реализации Указов Прези-
дента «О применении отдельных специальных 
мер в целях обеспечения безопасности Рос-
сийской Федерации» и «О дополнительных 
мерах по противодействию незаконному обо-
роту промышленной продукции» Управлени-
ем совместно с МВД, ФТС, Роспотребнадзором 

и органами прокуратуры ведется работа по 
изъятию и уничтожению санкционной про-
дукции. За время действия специальных мер 
Управлением изъято и уничтожено 26460 кг 
санкционной продукции.

Результаты работы  
в области государственного 

земельного надзора
Башкортостан располагает значительным 

земельным фондом, при этом земли сельско-
хозяйственного назначения занимают 7,3 млн 
га или 51 % этого фонда, что накладывает 
большую ответственность на хозяйствующие 
субъекты по их рациональному и эффектив-
ному использованию.

На сегодняшний день в республике сфор-
мировано особое нетерпимое отношение 
к недобросовестным землепользователям, до-
пускающим неиспользование сельхозземель 
или их использование с нарушением законо-
дательства Российской Федерации.

За 9 месяцев 2017 года Управлением вы-
явлено 284 нарушения земельного законода-
тельства. Наибольшее их количество связано 
с невыполнением обязательных мероприятий 
по улучшению и охране почв (87 нарушений), 
а также с неиспользованием земельных участ-
ков из земель сельхозназначения для ведения 
сельскохозяйственного производства (58 на-
рушений). Управлением отмечается положи-
тельная динамика по постепенному сокраще-
нию числа нарушений, связанных с неисполь-
зованием сельхозземель. Считаем, что этому 
способствовала начатая на государственном 
уровне кампания по их изъятию.

Вместе с тем в республике еще не исполь-
зуются порядка 200 тыс. га земель сельхозна-
значения. В целях вовлечения указанных 
земель в оборот Управлением подписаны 
двухсторонние соглашения о взаимодействии 
с муниципалитетами республики. В настоящее 
время органами муниципального земельного 
контроля проводится работа по выявлению 
и направлению соответствующих материа-
лов в Управление, которое после принятия 
административных мер будет инициировать 
процедуру изъятия неиспользуемых земель 
или расторжения договоров аренды для по-
следующей передачи их муниципалитетами 
добросовестным пользователям.

В целом, в результате принятых Управлени-
ем мер с 2008 года в сельхозоборот введено 
порядка 23 тыс. га сельхозземель, в том чис-
ле в 2016 году 1300 га, за 9 мес. текущего года 
3703 га. Кроме того, в 2016 году ряд организа-
ций добровольно расторгли договора аренды 
сельхозземель общей площадью 5370 га, а на 
отчетную дату текущего года – 3600 га.

В настоящее время органами местного са-
моуправления такие участки либо переданы 
в пользование, либо по ним проводятся ме-
роприятия по подбору добросовестных зем-
лепользователей.

В связи с досудебным разрешением си-
туаций по неиспользованию сельхозземель, 
подпадающих под действие части 2 статьи 8.8 
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КоАП РФ и добровольному исполнению пред-
писаний Управления в республике до настоя-
щего времени изъятие земель сельхозназна-
чения не проводилось.

При неиспользовании земельных участков 
для сельхозпроизводства их собственникам 
по материалам административных дел нашего 
Управления Управлением Федеральной нало-
говой службы по Республике Башкортостан на 
основании соглашения, заключенного между 
управлениями, производится доначисление 
земельного налога с повышением ставки с 0,3 
до 1,5 %. За время действия соглашения нало-
говой службой доначислено порядка 600 тыс. 
рублей, из них 350 тыс. рублей за 2016 год, 
которые пополнили местные бюджеты. За 
9 месяцев 2017 года Управлением направле-
ны материалы в отношении 64 собственников 
земельных участков.

Отдельно стоит 
отметить нарушения 
земельного законо-
дательства (54 шт. или 
18 % от общего коли-
чества), повлекшие 
уничтожение пло-
дородного слоя или 
порчу земель в ре-
зультате попадания 
нефтепродуктов, отходов производства и по-
требления или перемешивания плодородного 
слоя почвы с минеральным грунтом (глиной), 
а также путем его перекрытия при разработке 
карьеров, при добыче общераспространен-
ных полезных ископаемых (ч.2 ст.8.6 КоАП 
РФ). Причинами допущения таких нарушений 
в большинстве случаев является отсутствие 
послойной выемки грунта при земляных рабо-
тах, а также нарушение технологического про-
цесса при эксплуатации нефтетрубопроводов.

По фактам порчи и уничтожения почв 
в отношении нарушителей Управлением ве-
дется претензионно-исковая работа в части 
возмещения вреда почве как объекту охраны 
окружающей среды в стоимостном выраже-
нии и методом рекультивации на основе раз-
работанного проекта рекультивации земель. 
За 2016 год Управлением подано исков в Ар-
битражный суд о возмещении вреда почвам 
в стоимостном выражении на сумму 61,3 млн 
рублей и методом рекультивации. За 9 меся-
цев 2017 года в суд предьявлено 2 таких иска, 
а также 2 претензии в порядке досудебного 
урегулирования. Кроме того, органам местно-
го самоуправления республики направлено 10 
претензий об устранении несанкционирован-
ных свалок с последующей рекультивацией.

Также типичным нарушением (42 или 14 %) 
является самовольное снятие или перемеще-
ние плодородного слоя почвы. Этого можно 

избежать, если на земляные работы оформле-
ны разрешающие документы на право произ-
водства работ.

Нередко допускаются нарушения полеза-
щитных лесных насаждений (16 или 5 %), их 
спиливание или же ожог при проведении хим-
прополок (ч.2 ст.10.10 КоАП РФ). Таких право-
нарушений могло бы быть и меньше, если бы 
полезащитные лесополосы находились на ба-
лансе конкретного хозяйствующего субъекта, 
непосредственно заинтересованного в их со-
хранности и восстановлении.

В этот год Экологии Управлением со-
вместно с администрациями муниципальных 
районов актуализированы и уточнены места 
несанкционированных свалок ТБО. В респу-
блике насчитывается 607 таких мест на землях 
сельхозназначения на площади 435 га. Акту-

ализация данных и при-
нятие мер по их устране-
нию будет продолжена 
Управлением вплоть до 
введения на территории 
республики функциони-
рующей системы регио-
нальных операторов по 
обращению с отходами.

Также при проведе-
нии проверок террито-

рий сельских поселений республики допол-
нительно выявлены 63 несанкционированных 
(стихийных) размещения ТБО. Большую по-
мощь в выявлении таких случаев нам оказы-
вает сотрудничество с ОНФ с помощью ресур-
са «Интерактивная карта свалок».

К сожалению, существуют и проблемные 
вопросы.
1.  Все налагаемые Управлением штрафы, 

поскольку наложены по месту дислока-
ции, направляются в бюджет городского 
округа г. Уфа, хотя нарушения допускаются 
на территориях муниципальных районов 
республики, финансовые службы которых 
многократно обращались в Управление по 
поводу переадресации платежей.

2.  При проведении процессуальных действий 
мы пользуемся услугами Почты России, 
допускающей задержки вручения корре-
спонденции. В итоге нарушаются процессу-
альные сроки. Предлагаем придать нашим 
документам статус «Судебного письма».
В 2017 году в практику работы контроль-

но-надзорных органов введена одна из новых 
форм профилактических мероприятий, на-
правленных на предупреждение нарушения 
обязательных требований - выдача предосте-
режений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований.

С момента вступления в действие поста-
новления Правительства РФ от 10.02.2017 г. 

№ 166, Управлением выдано 38 предостере-
жений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований. Уже виден ощутимый 
эффект от нововведения.

Особое внимание в Управлении придается 
вопросам правомерности при проведении 
контрольно-надзорных мероприятий. Судами 
по искам привлеченных к административной 
ответственности лиц в пользу Управления вы-
носятся 90 % решений.

Все чаще подконтрольными хозяйствую-
щими субъектами используется право на об-
жалование действий должностных лиц Управ-
ления при привлечении к административной 
ответственности. Прежде всего, это обуслов-
лено значительными размерами штрафов, по-
вышенными в последние годы.

И последнее, при проведении плановых 
проверок в сфере государственного земель-
ного надзора в отношении земель сельскохо-
зяйственного назначения отныне будет при-
меняться риск-ориентированный подход.

В связи с этим, в Положение о государ-
ственном земельном надзоре постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 8 сентября 2017 года № 1084 внесены изме-
нения, в соответствии с которыми земельные 
участки из земель сельхозназначения отнесе-
ны к определенной категории риска (средней, 
умеренной и низкой) согласно установленным 
критериям, что будет влиять на периодич-
ность проведения проверочных мероприя-
тий. 18 сентября этого года соответствующее 
разделение участков утверждено решением 
Управления. В проект ежегодного плана пла-
новых проверок на 2018 год включено 33 
подконтрольных субъекта, из них 26 со сред-
ней категорией риска земельных участков 
и 7 с умеренной категорией риска.

При проведении плановых 
проверок в сфере государственного 

земельного надзора в отношении 
земель сельскохозяйственного 

назначения будет применяться риск-
ориентированный подход

По проверочным листам:
С 1 октября 2017 г. года при проведе-

нии плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
Россельхознадзор и его территориальные 
управления обязаны применять прове-
рочные листы, которые содержат вопросы, 
затрагивающие предъявляемые к прове-
ряемым обязательные требования, соблю-
дение которых является наиболее значи-
мым с точки зрения недопущения возник-
новения различных угроз. Перечень во-
просов, включаемых в проверочный лист 
в рамках проведения плановых проверок 
при осуществлении государственного зе-
мельного надзора, определен в приказе 
Россельхознадзора от 18.09.2017 г. № 908.
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Итоги деятельности ФГБУ «Башкирский рефентный центр 
Россельхознадзора» за 9 месяцев 2017 года

Отдел агрономии
В качестве органа сертификации в системе 

добровольной сертификации семян сельско-
хозяйственных растений «СемСтандарт», по-
следняя аккредитация прошла в апреле 2016 г. 
со сроком действия до 22 апреля 2021 г.

За 9 месяцев 2017 г. проверено 2457 пар-
тий семян, в том числе по государственному 
заданию – 78, заявкам сельскохозяйствен-
ных производителей – 2379. Всего испытано 
1 072 247 ц семян сельскохозяйственных рас-
тений, в том числе по государственному зада-
нию проверено 99 570 ц.

Выявлено несоответствие требованиям 
стандартов и других нормативных документов 
в 453 пробах, отобранных от 238 партий семян. 
Выявляемость, в целом, по всем исследовани-
ям составила 10,1 %, по пробам 9,7 %. Несоот-
ветствия выявлены в основном по засоренно-
сти, влажности и чистоте. Так, при выполнении 
государственного задания из 106 положитель-
ных исследований 102 исследования относятся 
к показателям чистоты.

За 9 месяцев 2017 г. выдано 216 сертифика-
тов соответствия и сортовой принадлежности 
в системе добровольной сертификации семян 
сельскохозяйственных растений «Семстан-
дарт».

Проведена апробация сортовых посевов на 
площади более 70 тыс. га. Для проведения этих 
работ практически все специалисты террито-
риальных отделов, ОРМ имеют полномочия.

Немного остается до завершения 2017 г., 
необходимо за оставшееся время устранить 
выявленные и имеющиеся недостатки, до-
биться улучшения показателей по оказанию 
услуг, повысить качество и эффективность ра-
боты.

Карантин растений
Испытательный центр Учреждения прово-

дит лабораторные исследования по карантину 
растений

На платной основе исследовано 10736 об-
разцов, проведено 21258 исследований, при 

этом выявлено 3800 положительных проб. Вы-
являемость по пробам составила 35,39 %.

 По госзаданию исследовано 3172 образца, 
проведено 3699 исследований, при этом вы-
явлено 1765 положительных проб. Выявляе-
мость по пробам составила 55,64 %.

В подкарантинной продукции выявляются 
семена Амброзии трехраздельной (Ambrosia 
trifida L.). Вся зараженная продукция направ-
лена на переработку с лишением семян жиз-
неспособности.

При обследовательских мероприятиях 
часто выявляется Амброзии трехраздель-
ной (Ambrosia trifida L.), Амброзия много-
летняя (Ambrosia psilostachya DC.), Повилики 
(Cuscuta sp.), Золотистая картофельная нема-
тода (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.), 
Большой черный еловый усач (Monochamus 
urussovi Fisch.), Усач черный крапчатый 
(Monochamus impluviatus Motsch.), Черный 
сосновый усач (Monochamus galloprovincialis 
Oliv.).

Сравнительная информация в области карантина растений по платным услугам за 9 месяцев 2016 и 2017 г.
№ Показатели 2016 г. 2017 г. в % 2017 г. к 2016 г.
1 Отобрано проб 2498 10736 430 %
2 Проведено экспертиз 4299 21258 494 %
3 Обнаружено карантинных случаев 656 3800 579 %
4 Оказано услуг в области карантина растений, тыс. руб с НДС 2620,00 13228,01 505 %

Область ветеринарного надзора
Сведения о количестве и результатах исследований, проведенных в рамках государственного задания в области ветеринарии:

Направление деятельности
Плановое  

количество  
исследований

Фактически 
проведено 

исследований

Количество 
положительных 

результатов

Процент 
положительных 

результатов
Лабораторные исследования по показателям безопасности сы-
рья и продукции животного происхождения, корма 1113 891 0 0

Лабораторные исследования по диагностике и профилактике 
болезней животных. 196 196 6 3,1

В лаборатории ПЦР и ИФА проводятся исследования на инфекционные болезни животных и на обнаружение генетически модифицированных источ-
ников в продуктах животного и растительного происхождения.

Наименование показателя Вид материала Метод исследования Проведено исследований Получено положит.  
результатов (всего)

Африканская чума свиней цельная кровь ПЦР 100 -
Африканская чума свиней свинина, свиные п/ф ПЦР 14 -
Африканская чума свиней биоматериал-селезёнка, почки ПЦР 49 -
Грипп птиц п/ф индейки, курица ПЦР 12 6
Грипп птиц цельная кровь ПЦР 50 -
Лейкоз цельная кровь КРС ПЦР 46 -
Лейкоз сыворотка крови КРС ИФА 92 -
Лептоспироз цельная кровь КРС ПЦР 92 -
Бруцеллез сыворотка крови КРС ИФА 92 -
Паратуберкулез сыворотка крови КРС ИФА 92 1
Хламидиоз сыворотка крови КРС ИФА 92 64
Инфекционный ринотрахеит сыворотка крови КРС ИФА 92 -
Вирусная диарея сыворотка крови КРС ИФА 92 -
ГМО мясо, мясные полуфабрикаты ПЦР 6 -
ГМО молочная продукция ПЦР 6 -
ГМО шрот подсолнечный ПЦР 4 -
ГМО шрот соевый ПЦР 3 -
ВСЕГО: 934 71
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Исследования почвы на химико-токсикологические показатели за 9 месяцев 2017 года

В рамках исполнения ФГБУ «Башкирский 
референтный центр Россельхознадзора» госу-
дарственного задания и в соответствии с пла-
нами-графиками на 2017 г. за 9 мес. текущего 
года от ТУ Россельхознадзора по РБ поступил 
371 почвенный образец (проба) для исследова-
ния на химико-токсикологические показатели. 
По ним проведено всего 2313 исследований.

Выявлено превышение ПДК при проведе-
нии исследований на химико-токсикологиче-
ские показатели в 124 образцах и в 148 иссле-
дованиях.

Положительные пробы за отчетный пери-
од составили 6,4 % по исследованиям и 33,4 % 
по образцам.

Исследование почвенных образцов на 
агрохимические показатели в Испытательной 
лаборатории в 2017 г. не проводилось.

По результатам лабораторных иссле-
дований почвенных образцов выдан 371 

протокол испытаний и 52 заключения. Со-
ставлено 3 проекта рекультивации земельных 
участков, нарушенных в результате отказа 
напорного нефтепровода в Республики Баш- 
кортостан.

Проведено исчисление размера вреда, 
причиненного почве как объекту охраны 
окружающей среды при порче почв в резуль-
тате самовольного (незаконного) перекрытия 
поверхности почв, при химическом загрязне-
нии почвы токсичными элементами, нефте-
продуктами и хлорид-ионами.

Объем денежных средств, доведенный по 
госзаданию от Территориального Управления 
Россельхознадзора по Республике Башкорто-
стан, составил 3 006 900 руб., а сверх госзада-
ния — 3 000 000 руб.

На данный момент план госзадания выпол-
нен на 94,4 %, сумма сверх государственного 
задания составляет 807 810 руб.

В течение года эксперт отдела инспек-
ции взаимодействует с отделом государ-
ственного земельного надзора Управления 
Россельхознадзора по Республике Башкор-
тостан по вопросам определения номенкла-
туры показателей, направления испытаний 
в рамках проводимых контрольно-надзорных 
мероприятий. Кроме того, работа по выполне-
нию государственного задания проводится по 
согласованному с Территориальным Управле-
нием Россельхознадзора по Республике Баш-
кортостан план-графику отбора почвенных 
образцов.

За 9 месяцев 2017 г. по обращениям юри-
дических и физических лиц специалистами от-
дела на платной основе отобрано и получено 
от заказчиков 76 почвенных образцов, по ним 
проведено 183 исследования, с превышением 
ПДК выявлено 2 пробы и 2 исследования, вы-
являемость составил 2,2 %.

Электронная ветеринарная сертификация

С 1 января 2018 года в Российской Феде-
рации начнёт действовать  электронная 
система ветеринарной сертификации. Бу-
мажные документы уйдут в прошлое. Что 
такое электронная ветеринарная серти-
фикация?

Это означает, что бумажных бланков, 
к которым все привыкли, не будет. Вете-
ринарные сопроводительные документы 
будут оформляться только в электронном 
виде с использованием Федеральной госу-
дарственной системы «Меркурий», разра-
ботчиком и оператором которой является 
Россельхознадзор.

Кому она необходима?
Федеральный закон №243-ФЗ расширил 

перечень продукции, на которую с 1 янва-
ря 2018 года необходимо будет оформлять 
ветеринарные сопроводительные доку-
менты, который утверждён приказом Мин-
сельхоза России «Об утверждении перечня 
подконтрольных товаров, подлежащих со-
провождению ветеринарными сопрово-
дительными документами». Ознакомиться 
с ним можно на сайте министерства.

Что даёт электронная ветеринарная 
сертификация?

«Электронная сертификация обеспе-
чивает внедрение национальной систе-
мы прослеживаемости продукции живот-
ного происхождения „от поля до тарелки“ 
и предоставляет возможность поиска и от-
зыва из оборота опасной и некачественной 
продукции».

Как это работает?
Чтобы получить сертификат, нужно за-

регистрироваться в системе «Меркурий». 
Оформить электронный документ можно 

будет после проверки аккредитованными 
специалистами.

«Ветеринарные сопроводительные до-
кументы в ФГИС „Меркурий“ могут оформ-
лять не только специалисты государствен-
ной ветеринарной службы, но и аттесто-
ванные специалисты в области ветерина-
рии, представители компаний и индивиду-
альные предприниматели».

При этом если государственные вете-
ринарные специалисты смогут оформлять 
сертификаты на все товары, включённые 
в перечень Минсельхоза, то аттестованные 
ветеринарные специалисты, производите-
ли и ИП - только на продукцию животного 
происхождения, которая была подвергну-
та тепловой или иной обработке, упакова-
на в потребительскую или транспортную 
упаковку с маркировкой, при условии, что 
продукция прошла ветеринарно-санитар-
ную экспертизу.

Далее при поступлении продукции на 
предприятия по переработке или на опто-
во-розничные базы, в магазины рознич-
ной торговли, в сеть общественного пита-
ния (кафе, столовые и др.), в школы, дет-
ские сады или больницы электронный ве-
теринарный сопроводительный документ 
должен быть «погашен» уполномоченным 
лицом.

Когда электронная сертификация 
начнёт действовать?

В настоящее время Управлением вете-
ринарии Республики Башкортостан раз-
работан план мероприятий по переходу 
на электронные сертификаты. Планирует-
ся с 1 октября текущего года начать пере-
мещение и приём продукции в сопрово-
ждении документов, оформленных в ФГИС 
«Меркурий».

Можно ли обойтись без сертификата?
Отсутствие электронного сертификата 

будет означать ограничение доступа про-
дукции в торговые сети региона и за его 
пределами. Поэтому предпринимателям 
(хозяйствующим субъектам) необходимо 
внедрять электронные сертификаты: полу-
чить доступ во ФГИС «Меркурий», обучить 
персонал работе в системе, оборудовать 
рабочие места компьютером с выходом 
в Интернет, интегрировать учётную систе-
му предприятия в ФГИС «Меркурий».

По вопросам, связанным с электронной 
ветеринарной сертификацией,  

можно обращаться  
в Управление Россельхознадзора  

по Республике Башкортостан
тел. +7 (347) 248-56-00

Управление ветеринарии  
Республики Башкортостан

тел. +7 (347) 218-10-16
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УВЕДОМЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ 

О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ

В соответствии с ч. 2 ст. 14 Федерального 
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской 
Федерации» гражданский служащий вправе 
с предварительным уведомлением предста-
вителя нанимателя выполнять иную оплачи-
ваемую работу, если это не повлечет за собой 
конфликт интересов

Приказом Россельхознадзора от 27.09.2011 
№ 426 утвержден Порядок уведомления 
федеральными государственными граждан-
скими служащими центрального аппарата 
Россельхознадзора и его территориальных 
управлений о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу.

Порядок уведомления федеральными го-
сударственными гражданскими служащими 
(далее - гражданские служащие) центрального 
аппарата Россельхознадзора и его территори-
альных управлений о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу (далее – Порядок) 
определяет процедуру уведомления граж-
данскими служащими центрального аппара-
та Россельхознадзора и его территориальных 
управлений о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу.

Гражданские служащие центрального ап-
парата Россельхознадзора (за исключением 
Руководителя Россельхознадзора и его заме-
стителей), заместители руководителей терри-
ториальных управлений Россельхознадзора 
письменно уведомляют руководителя 
Россельхознадзора (лицо его замещающее) 
о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу.

Гражданские служащие территориальных 
управлений Россельхознадзора (за исключе-
нием руководителей территориальных управ-
лений Россельхознадзора и их заместителей) 
письменно уведомляют руководителя терри-
ториального управления Россельхознадзора 
(лицо его замещающее) о намерении выпол-
нять иную оплачиваемую работу.

Уведомление о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу (далее - Уведом-
ление) составляется гражданскими служащи-
ми по форме согласно приложению № 1 к По-
рядку и представляют его до начала выполне-
ния этой работы.

Ситуация 1. Государственный служащий, 
его родственники или иные лица, с которыми 
связана личная заинтересованность государ-
ственного служащего, выполняют или собира-
ются выполнять оплачиваемую работу на ус-
ловиях трудового или гражданско-правового 
договора в организации, в отношении которой 
государственный служащий осуществляет от-
дельные функции государственного управле-
ния.

Уведомительный порядок направления 
государственным служащим представителю 
нанимателя информации о намерении осу-
ществлять иную оплачиваемую работу не тре-
бует получения согласия представителя нани-
мателя. Представитель нанимателя не вправе 
запретить государственному служащему вы-

полнять иную оплачиваемую работу. Вместе 
с тем, в случае возникновения у государствен-
ного служащего личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, государственный служащий 
обязан проинформировать об этом предста-
вителя нанимателя и непосредственного на-
чальника в письменной форме. Определение 
степени своей личной заинтересованности, 
являющейся квалифицирующим признаком 
возникновения конфликта интересов, остает-
ся ответственностью самого государственного 
служащего со всеми вытекающими из этого 
юридическими последствиями. При наличии 
конфликта интересов или возможности его 
возникновения государственному служаще-
му рекомендуется отказаться от предложений 
о выполнении иной оплачиваемой работы 
в организации, в отношении которой государ-
ственный служащий осуществляет отдельные 
функции государственного управления. В слу-
чае если на момент начала выполнения от-
дельных функций государственного управле-
ния в отношении организации государствен-
ный служащий уже выполнял или выполняет 
в ней иную оплачиваемую работу, следует 
уведомить о наличии личной заинтересован-
ности представителя нанимателя и непосред-
ственного начальника в письменной форме. 
При этом рекомендуется отказаться от выпол-
нения иной оплачиваемой работы в данной 
организации.

В случае если на момент начала выпол-
нения отдельных функций государственного 
управления в отношении организации род-
ственники государственного служащего вы-
полняют в ней оплачиваемую работу, следует 
уведомить о наличии личной заинтересован-
ности представителя нанимателя и непосред-
ственного начальника в письменной форме. 
В случае если государственный служащий 
самостоятельно не предпринял мер по урегу-
лированию конфликта интересов, представи-
телю нанимателя рекомендуется отстранить 
государственного служащего от исполнения 
должностных (служебных) обязанностей в от-
ношении организации, в которой государ-
ственный служащий или его родственники 
выполняют иную оплачиваемую работу.

Ситуация 2. Государственный служащий, 
его родственники или иные лица, с которыми 
связана личная заинтересованность государ-
ственного служащего, выполняют оплачивае-
мую работу в организации, предоставляющей 
платные услуги другой организации. При этом 
государственный служащий осуществляет 
в отношении последней отдельные функции 
государственного управления.

При направлении представителю нанима-
теля предварительного уведомления о выпол-
нении иной оплачиваемой работы государ-
ственному служащему следует полно и под-
робно изложить, в какой степени выполнение 
им этой работы связано с его должностными 
обязанностями. При этом рекомендуется от-
казаться от выполнения иной оплачиваемой 

работы в организации. В случае, если на мо-
мент начала выполнения отдельных функций 
государственного управления в отношении 
организации, получающей платные услуги, 
родственники государственного служащего 
уже выполняли оплачиваемую работу в ор-
ганизации, оказывающей платные услуги, 
следует уведомить о наличии личной заин-
тересованности представителя нанимателя 
и непосредственного начальника в письмен-
ной форме. Представителю нанимателя реко-
мендуется подробно рассмотреть обстоятель-
ства выполнения государственным служащим 
иной оплачиваемой работы. Особое внима-
ние следует уделять фактам, указывающим на 
возможное использование государственным 
служащим своих полномочий для получения 
дополнительного дохода, например: услуги, 
предоставляемые организацией, оказываю-
щей платные услуги, связаны с должностными 
обязанностями государственного служащего; 
государственный служащий непосредственно 
участвует в предоставлении услуг организа-
ции, получающей платные услуги; организа-
ция, оказывающая платные услуги, регулярно 
предоставляет услуги организациям, в отно-
шении которых государственный служащий 
осуществляет отдельные функции государ-
ственного управления и т. д. При обнаружении 
подобных фактов представителю нанимателя 
рекомендуется принять решение о том, что 
выполнение иной оплачиваемой работы 
влечет конфликт интересов и отстранить го-
сударственного служащего от исполнения 
должностных (служебных) обязанностей в от-
ношении организации, получающей платные 
услуги.

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

_________________________________
_________________________________
_________________________________

от _______________________________
(наименование должности,подразделения)

_________________________________
_________________________________

(Ф.И.О.)

Уведомление о намерении выполнять  
иную оплачиваемую работу

В соответствии с частью 2 статьи 14 Феде-
рального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской 
Федерации» уведомляю Вас о том, что я намерен 
(а) выполнять иную оплачиваемую работу (указать 
сведения о деятельности, которую собирается 
осуществлять гражданский служащий (место 
работы, должность, должностные обязанности, 
предполагаемую дату начала выполнения соот-
ветствующей работы, иное)).

Выполнение указанной работы не повлечет за 
собой конфликта интересов.

При выполнении указанной работы обязуюсь 
соблюдать требования, предусмотренные ста-
тьями 16, 17 и 18 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации».

___________ _____________________
             (дата) (подпись)
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Выходит ежеквартально.

Правовое информирование и правовое просвещение
Реформа  контрольно-надзорной  дея-

тельности  –  одна  из  наиболее  важных 
современных российских реформ.

В рамках запланированных преоб-
разований с 1 января 2017 г. вступили 
в силу ряд изменений в Федеральный 
закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 
(далее – Федеральный закон № 294-ФЗ). 
Прежде всего, изменилось определе-
ние понятия государственного контроля 
(надзора). Законодатель включил в него 
деятельность по проведению меропри-
ятий по профилактике нарушений обя-
зательных требований, мероприятий по 
контролю, осуществляемых без взаимо-
действия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями.

С целью обеспечения реализации по-
ложений о профилактике нарушений со 
стороны субъектов предприниматель-
ской деятельности Федеральный закон 
№ 294-ФЗ дополнен статьей 8.2, посвя-
щенной полномочиям органов контроля 
и надзора в сфере предупреждения пра-
вонарушений.

Так, в целях предупреждения нару-
шений юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями обя-
зательных требований, устранения при-
чин, факторов и условий, способствую-
щих нарушениям обязательных требова-
ний, органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального кон-
троля осуществляют мероприятия по 
профилактике нарушений обязательных 
требований в соответствии с ежегодно 
утверждаемыми ими программами про-
филактики нарушений.

В целях профилактики нарушений 
обязательных требований органы госу-
дарственного контроля (надзора), орга-
ны муниципального контроля:
1)  обеспечивают размещение на офи-

циальных сайтах в сети «Интернет» 
для каждого вида государственного 
контроля (надзора), муниципально-
го контроля перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных ча-
стей, содержащих обязательные тре-
бования, оценка соблюдения которых 
является предметом государственного 
контроля (надзора), муниципального 
контроля, а также текстов соответству-
ющих нормативных правовых актов;

2)  осуществляют информирование юри-
дических лиц, индивидуальных пред-

принимателей по вопросам соблюде-
ния обязательных требований, в том 
числе посредством разработки и опу-
бликования руководств по соблюде-
нию обязательных требований, про-
ведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными спо-
собами. В случае изменения обяза-
тельных требований органы государ-
ственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля подготав-
ливают и распространяют коммента-
рии о содержании новых норматив-
ных правовых актов, устанавливаю-
щих обязательные требования, вне-
сенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступления 
их в действие, а также рекоменда-
ции о проведении необходимых ор-
ганизационных, технических меро-
приятий, направленных на внедрение 
и обеспечение соблюдения обяза-
тельных требований;

3)  обеспечивают регулярное (не реже 
одного раза в год) обобщение практи-
ки осуществления в соответствующей 
сфере деятельности государственно-
го контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля и размещение на офи-
циальных сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомен-
дациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными предпри-
нимателями в целях недопущения та-
ких нарушений;

4)  выдают предостережения о недопу-
стимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с частями 
5–7 статьи 8.2 Федерального закона 
№ 294-ФЗ.
С целью формирования единого под-

хода к организации и проведению про-
филактических мероприятий в феде-
ральных контрольно-надзорных орга-
нах, определению видов и форм про-
филактических мероприятий и системе 
мониторинга, оценки эффективности 
и результативности данных мероприя-
тий были разработаны Методические 
рекомендации по подготовке и прове-
дению профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение нару-
шения обязательных требований (При-
ложение 2 к протоколу заседания под-
комиссии по совершенствованию кон-
трольных (надзорных) и разрешитель-

ных функций фе-
деральных орга- нов ис-
полнительной власти при 
Правительственной комис-
сии по проведению адми-
нистративной реформы от 
20.01.2017 г. № 1, далее – 
Методические рекоменда-
ции). В них закреплено, что:
-  профилактическое ме-

роприятие – меропри-
ятие, проводимое кон-
трольно-надзорным 
органом в целях пред-
упреждения возможного наруше-
ния подконтрольными субъектами 
(и (или) неопределенным кругом лиц) 
обязательных требований, направ-
ленное на снижение рисков причи-
нения ущерба охраняемым законом 
ценностям и отвечающее следующим 
признакам:

-  реализация самими контрольно-над-
зорными органами в отношении не-
определенного круга лиц или в отно-
шении конкретных подконтрольных 
субъектов (объектов);

- отсутствие принуждения и рекоменда-
тельный характер для подконтроль-
ных субъектов;

-  отсутствие неблагоприятных по-
следствий (взыскание ущерба, выда-
ча предписаний, привлечение к от-
ветственности) для подконтрольных 
субъектов, в отношении которых они 
реализуются;

-  направленность на выявление кон-
кретных причин и факторов несоблю-
дения обязательных требований;

-  отсутствие организационной связи 
с контрольно-надзорными меропри-
ятиями.
Приказами Россельхознадзора от 

15.05.2017 № 442 и от 27.03.2017 № 294 
утверждены Программа профилакти-
ки нарушений обязательных требова-
ний в сфере государственного надзо-
ра за качеством и безопасностью зер-
на и продуктов его переработки на 2017 
год и Программа профилактики наруше-
ний обязательных требований в сфере 
государственного земельного надзора 
в 2017 году соответственно.

Кроме того, издан приказ Управле-
ния Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан от 18.01.2017 № 15 «Об 
утверждении Программы профилакти-
ки нарушений обязательных требований 
на 2017 год». В Управлении организова-
но исполнение всех мероприятий, уста-
новленных указанной Программой.


