
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПО АГРАРНО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ 

у л. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426 

2019 г. No_1-=-9+-/ 1__:_1-_ 
j 

РЕШЕНИЕ 

О реализации рекомендаций совещания 

«0 совершенствовании мер по осуществлению государственного 
ветеринарного надзора в Российской Федерации» 

Рассмотрев протокол совещания «0 совершенствовании мер по 

осуществлению государственного ветеринарного надзора в Российской 

Федерации» от 16 октября 20 19 года, Комитет Совета Федерации по аграрно
продовольственной политике и природопользованию решил: 

1. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации ускорить принятие проектов федеральных законов: 

N2 714894-7 «0 внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления 

федерального государственного ветеринарного надзора» с учетом рассмотрения 

поступивших поправок; 

N2 715032-7 «0 внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях по вопросам совершенствования 

осуществления федерального государственного ветеринарного надзора» (в 

части исключения положений, касающихся осуществления регионального 

государственного ветеринарного надзора). 

2. Предложить Правительству Российской Федерации: 
провести анализ действующих нормативных правоных актов в сфере 

ветеринарии и определить направления совершенствования законодательства в 

указанной сфере в целях создания эффективной системы государственной 

ветеринарной службы, предусматривающей передачу всех региональных 

полномочий в данной сфере на федеральный уровень с целью создания единой 

вертикали управления государственной ветеринарной службой в Российской 

Федерации; 
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рассмотреть возможность разработки комплекса мер по развитию 

ветеринарной службы Российской Федерации, включающий в том числе 

актуализацию нормативных правовых актов в сфере ветеринарии, мероприятия 

по развитию материально-технической базы ветеринарных лабораторий и 

станций по борьбе с болезнями животных, мероприятия по кадровому 

обеспечению подведомственных учреждений ветеринарии, включая меры по 

стимулированию закрепления специалистов в сфере ветеринарии в сельской 

местности; 

рассмотреть вопрос введения административной ответственности за 

неприменение Ф ГИС "Меркурий"; 

принять меры по обеспечению прослеживаемости пальмового масла в 

поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузах при 

производстве, обороте и перемещении по территории Российской Федерации в 

рамках действия ФГИС "Меркурий"; 

рассмотреть целесообразность маркировки контрольными 

(идентификационными) знаками пищевой продукции животного 

происхождения для исключения оборота фальсифицированной продукции с 

учетом внедрения ФГИС "Меркурий", а также влияния дополнительной 

маркировки пищевой продукции на ее себестоимость, в целях ведопущения 

роста цен и снижения ее конкурентоспособности; 

провести оценку последствий введения маркировки контрольными 

(идентификационными) знаками пищевой продукции в Российской Федерации 

для единого рынка в рамках Евразийского экономического союза; 

проработать вопрос государственной регистрации диагностических тест

систем, дезинфектантов, инсектоакарицидов и родентицидов; 

активизировать проведение научных исследований по синтезу новых 

химических субстанций широкого спектра действия и разработке новых 

отечественных препаратов для защиты здоровья животных с целью решения 

проблемы импортазамещения ветеринарных препаратов; 

рассмотреть возможность установления для специалистов в сфере 

ветеринарии уровня заработной платы, сопоставимого с медицинскими 

работниками; 

ускорить внесение в статью 15 Федерального закона «0 безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами» и иные законодательные акты 

изменений, предусматривающих наделение Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосаннтарному надзору полномочиями по контролю и 

надзору в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. 
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3. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Российской 

Федерации: 

ускорить разработку проектов нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации норм Федерального закона от 13 июля 2015 года 
N~ 243-ФЗ «0 внесении изменений в Закон Российской Федерации 

«0 ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
рассмотреть возможность разработки следующих нормативных правовых 

актов: 

- ветеринарных правил по борьбе с болезнями животных, правил 

перевозки всех видов животных и продукции животного происхождения; 

- правил проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, кормов, 

молока, мёда, рыбы; 

- правил сбора, транспортировки и утилизации биологических отходов 

и других ветеринарных правил, необходимых для обеспечения биологической и 

пищевой безопасности; 

рассмотреть возможность внесения изменений в Закон Российской 

Федерации «0 ветеринарии» в части ведения Россельхознадзором Перечия 
объектов, подконтрольных ветеринарному контролю (надзору) товаров, 

которые экспортируются в третьи страны; 

подготовить изменения в нормативные правовые акты в части 

обеспечения возможности проведения Россельхознадзором проверок 

предприятий, в том числе экспортеров поднадзорной продукции без 

предварительного уведомления проверяемых юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей; 

в соответствии с Национальным планом действий по предупреждению, 

сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого 

промысла, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года М 2434-р, продолжить работу над проектом 
федерального закона, направленного на регулирование деятельности судов, 

осуществляющих приемку и транспортировку уловов водных биоресурсов и 

продукции из них; 

принять меры по созданию государственных информационных систем по 

идентификации и учёту всех видов сельскохозяйственных и домашних 

животных, а также по учёту оборота лекарственных средств, используемых для 

ветеринарных целей; 

рассмотреть возможность принятия решения о софинансировании 

противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, проводимых 

в субъектах Российской Федерации за счет средств федерального бюджета. 
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4. Рекомендовать Министерству промышленности и торговли Российской 
Федерации дополнительно проработать вопрос целесообразности введения 

маркировки отдельных видов продовольственных товаров контрольными 

(идентификационными) знаками в Российской Федерации и подготовить 

финансово-экономическое и техническое обоснование введения маркировки 

контрольными (идентификационными) знаками на продовольствие, включая 

пищевую продукцию животного происхождения. 

5. Рекомендовать Федеральной службе по ветеринарному и 

фитасанитарному надзору: 

продолжить совершенствование функционирования Ф ГИС «Меркурий» 

в том числе: 

- использовать данные мониторинга водных биологических ресурсов и 

среды их обитания для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы в 

отношении партий непереработанной пищевой рыбной продукции из уловов 

водных биоресурсов; 

- для корректной работы Ф ГИС «Меркурий» в отношении рыбной 

продукции разработать нормативные документы, регламентирующие 

использование в указанной системе терминологии видов водных биологических 

ресурсов, в отношении которых проводится промытленной рыболовство. 

6. Рекомендовать Федеральной антимонопольной службе: 
провести анализ оформления в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 мая 2019 года NQ 899-р "Об 

утверждении существенных условий соглашения о государетвенно-частном 

партнерстве, заключаемого в целях создания, эксплуатации и технического 

обслуживания объекта, предназначенного для обеспечения маркировки и 

прослеживаемости отдельных видов товаров" государетвенно-частного 

партнерства с 000 "Оператор-ЦРПТ" на предмет соблюдения требований 
антимонопольного законодательства. 

7. Рекомендовать высшим органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации организовать работу по информированию юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 

обязательных требований законодательства в области ветеринарии. 
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8. Комитету Совета Федерации по аrрарно-продоволь~твенной политике 
и природопользованию направить запросы в Правительство Российской 

Федерации, Министерству промышленности и торговли Российской 

Федерации, отраслевые союзы и ассоциации о предоставлении расчетов 

возможного увеличения стоимости продуктов питания при введении 

маркировки контрольными (идентификационными) знаками, а также расчетов 

на приобретение специального оборудования для нанесения такой маркировки. 

9. Направить данное решение в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральную службу по 

ветеринарному и фитосаннтарному надзору, Федеральную антимонопольную 

службу, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Председатель Комитета А.П. Майоров 


