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ПРОЕКТ   
                                     
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ НАДЗОРА ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ КОРМОВ И КОРМОВЫХ 
ДОБАВОК, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

ОРГАНИЗМОВ, НА ВСЕХ СТАДИЯХ ПРОИЗВОДСТВА И ОБРАЩЕНИЯ 
 

I. Общие положения 
 
1. Административный регламент исполнения Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее - Служба) государственной 
функции по осуществлению надзора в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях за безопасностью кормов и кормовых добавок, 
изготовленных из генно-инженерно-модифицированных организмов на всех 
стадиях производства и обращения  (далее - Регламент) в сфере ветеринарии, 
карантина и защиты растений, безопасного обращения с компонентами генно-
инженерно-модифицированных организмов (далее - ГМО) и рекомбинатной 
дезоксирибонуклеиновой кислоты жвачных животных (далее - ДНК) обеспечения 
качества и безопасности кормовой продукции (кормов и кормовых ингредиентов,  
комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов 
переработки зерна, продукции животного и растительного происхождения 
предназначенной на кормовые цели, охраны, воспроизводства, использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания, 
защиты населения от болезней, общих для человека и животных, (далее - в 
установленной сфере деятельности Службы) разработан, на основании 
Постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных  функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг».  

Субъектами осуществления надзора по настоящему Регламенту являются 
юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
экспертизы, обследования, исследования, испытания, оценку, отбор проб, 
образцов, досмотр и осмотр, посещение подконтрольных субъектов и объектов, 
выдачу заключений в установленной сфере деятельности Службы. 

Объектом осуществления надзора в соответствии с настоящим Регламентом 
является деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих экспертизы, обследования, исследования, испытания, оценки, 
отбор проб, образцов, досмотр и осмотр, посещения подконтрольных субъектов и 
объектов, выдачу заключений в установленной сфере деятельности Службы. 

 
2. Исполнение государственной функции в соответствии с Регламентом в 

установленной сфере деятельности Службы осуществляется в соответствии с: 
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- Конвенцией о биологическом разнообразии, Рио-де-Жанейро, 5 июня 1992 
г. (ратифицирована (Федеральный закон от 17 мая 1995 г. N 16-ФЗ «О 
ратификации Конвенции о биологическом разнообразии») (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, N 19, ст. 2254); 

- Соглашением о сотрудничестве в области карантина растений, Москва, 13 
ноября 1992 г. (Бюллетень международных договоров, 1994, N 4); 

- Конвенцией о создании Европейской и Средиземноморской организации по 
карантину и защите растений, Париж, 18 апреля 1951 г., с изменениями от 27 
апреля 1955 г. (ратифицирована (Постановление Совета Министров СССР от 4 
июня 1957 года N 619-302)) (Сборник действующих договоров, соглашений и 
конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, выпуск XIX. - 
M., 1960, с. 313 - 321); 

- Международной конвенцией по карантину и защите растений, 1997, ФАО, 
Рим (принята Российской Федерацией (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 874 «О принятии Российской 
Федерацией пересмотренного текста Международной конвенции по защите 
растений» (Бюллетень международных договоров, 2006, N 7); 

-Международными стандартами по фитосанитарным мерам (МСФМ); 
-Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2009, N 30, 
ст. 3739); 

-Кодексом здоровья наземных животных МЭБ (международное 
эпизоотическое бюро), утвержденным и изданным в двух томах Всемирной 
организацией здравоохранения животных в 2010 году (девятнадцатое издание);          

-Международными нормами и правилами кормления животных, 
установленными Комиссией «Кодекс Алиментариус» (с учетом специфических 
факторов кормления животных) – САС/RCP 54-2004;  

-Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 «О ветеринарии» 
(Ведомости Совета Народных депутатов и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1993, N 24, ст. 857; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 1, ст. 2; 2004, N 27, ст. 2711, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 
1752; 2006, N 1, ст. 10, N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 29, N 30, ст. 3805; 2008, N 24, 
ст. 2801; 2009, N 1, ст. 17, ст. 21); 

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2009, N 18, ст. 
2140, N 29, ст. 3601); 

- Федеральным законом от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, N 2, ст. 150; 2002, N 1, ст. 2; 2003, N 2, ст. 167, N 27, ст. 2700; 
2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752, N 50, ст. 5242; 2006, N 1, ст. 10, N 14, ст. 
1458; 2007, N 1, ст. 29; 2008, N 24, ст. 2801, N 30, ст. 3616, N 44, ст. 4984, N 52, ст. 
6223; 2009, N 1, ст. 17, ст. 21); 
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- Федеральным законом от 05 июня 1996 г. № 86-ФЗ «О государственном 
регулировании в области генно-инженерной деятельности»;  

- Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 52, 
ст. 5140; 2005, N 19, ст. 1752; 2007, N 19, ст. 2293, N 49, ст. 6070; 2008, N 30, ст. 
3616; 2009, N 29, ст. 3626); 

- Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ «О животном мире» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 17, ст. 1462; 2003, N 
46, ст. 4444; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10, N 52, ст. 5498; 
2007, N 1, ст. 21, N 17, ст. 1933, N 50, ст. 6246; 2008, N 30, ст. 3616, N 49, ст. 5748; 
2009, N 1, ст. 17, N 11, ст. 1261); 

- Федеральным законом от 15 июля 2000 г. N 99-ФЗ «О карантине растений» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 29, ст. 3008; 2002, N 
30, ст. 3033; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2007, N 1, ст. 29; 2008, N 
30, ст. 3616); 

- Федеральным законом от 19 июля 1997 г. N 109-ФЗ «О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1997, N 29, ст. 3510; 2003, N 2, ст. 153, ст. 167; 2004, N 
27, ст. 2711; 2006, N 43, ст. 4412; 2008, N 26, ст. 3022; 2009, N 1, ст. 17, ст. 21); 

- Федеральным законом от 5 декабря 1998 г. N 183-ФЗ «О государственном 
надзоре и контроле за качеством и безопасностью зерна и продуктов его 
переработки» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 49, ст. 
5970; 2003, N 2, ст. 167; 2006, N 12, ст. 1234; 2007, N 46, ст. 5554; 2008, N 30, ст. 
3616); 

- Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4973-1 «О зерне» 
(Российская газета, 1993, 29 мая; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1994, N 32, ст. 3303; 2003, N 2, ст. 167; 2006, N 6, ст. 636, N 12, ст. 
1234); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2001 
г. N 874 «О принятии Российской Федерацией пересмотренного текста 
Международной конвенции по защите растений» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4977); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. 
N 327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору» (Российская газета, 2004, 15 июля; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, N 33, ст. 3421; 2006, N 22, ст. 
2337, N 26, ст. 2846, N 48, ст. 5035, N 52, ст. 5587; 2007, N 46, ст. 5576; 2008, N 5, 
ст. 400, N 25, ст. 2980, N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2004 г. 
N 201 «Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 15, ст. 
1493; 2005, N 33, ст. 3421; 2006, N 26, ст. 2846; 2007, N 46, ст. 5576; 2008, N 25, 
ст. 2980; 2009, N 9, ст. 1122, N 25, ст. 3059); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 1994 г. 
N 706 «Об утверждении Положения о Государственном ветеринарном надзоре в 
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Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1994, N 9, ст. 1007; 2001, N 17, ст. 1714); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2000 
г. N 987 «О государственном надзоре и контроле в области обеспечения качества 
и безопасности пищевых продуктов» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, N 1, ст. 123); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. 
N 450 «О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 2983, N 32, ст. 3791, N 
42, ст. 4825, N 46, ст. 5337; 2009, N 1, ст. 150, N 3, ст. 378, N 6, ст. 738, N 9, ст. 
1119, ст. 1121, N 27, ст. 3364, N 33, ст. 4088); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2005 г. 
N 491 «О мерах по обеспечению государственного контроля за качеством и 
безопасностью зерна, комбикормов и компонентов для их производства, а также 
побочных продуктов переработки зерна» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, N 33, ст. 3421, N 52, ст. 5760; 2006, N 14, ст. 1543, 
N 22, ст. 2337, N 44, ст. 4593; 2009, N 9, ст. 1122); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1997 
г. N 1263 «Об утверждении Положения о проведении экспертизы некачественных 
и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании 
или уничтожении» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 
40, ст. 4610; 1999, N 41, ст. 4923; 2001, N 17, ст. 1714); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2002 г. № 
26 «О государственной регистрации кормов, полученных из генно-инженерно-
модифицированных организмов»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2006 г. № 
159 «О применении ветеринарных мер при ввозе живых животных и продукции 
животного происхождения на таможенную территорию Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 
305 «О мерах по обеспечению государственного надзора и контроля за качеством 
и безопасностью крупы, муки, макаронных и хлебобулочных изделий» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, N 22, ст. 2337); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 г. 
N 478 «Об обеспечении деятельности по осуществлению государственного 
контроля за качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и 
компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки 
зерна» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 32, ст. 3319; 
2006, N 22, ст. 2337); 

- Административным регламентом исполнения Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по 
осуществлению надзора в установленных законодательством Российской 
Федерации случаях за юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, проводящими экспертизы, обследования, исследования, 
испытания, оценку, отбор проб, образцов, досмотр и осмотр, посещение 
подконтрольных субъектов и объектов, выдачу заключений», утвержденного 
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Минсельхозом России  8 октября 2009 г. N 473 и зарегистрированного в Минюсте 
России 16 ноября 2009 г. N 15236; 

- Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии от 30 декабря 1999 г. N 72 «Об утверждении общих 
правил по проведению аккредитации в Российской Федерации» 
(зарегистрировано в Минюсте России 7 февраля 2000 г. N 2094) (Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2000, N 9); 

- Приказом Россельхознадзора от 12 апреля 2005 г. N 138 «О перечне 
должностных лиц Россельхознадзора и территориальных управлений 
Россельхознадзора, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» (в редакции Приказов Россельхознадзора 
от 16.04.2007 N 63, от 26.11.2007 N 246, от 23.06.2008 N 181, от 30.07.2008 N 218, 
от 06.05.2009 N 224) (зарегистрирован в Минюсте России 26 апреля 2005 г. N 
6547) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, 2005, N 20; 2007, N 21; 2008, N 3, N 28, N 34; 2009, N 113); 

- Приказом Минсельхоза России от 10.09.2008 г. № 425 «Правила 
организации государственного ветеринарного надзора за ввозом на территорию 
Российской Федерации содержащих продукты животного происхождения кормов 
и кормовых добавок, а также сырья, используемого при их производстве», 
(зарегистрирован в Минюсте России 01.10.2008 г. № 12379); 

- Приказом Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 
июня 2003 г. N 36 «Об утверждении Правил перевозок железнодорожным 
транспортом подкарантинных грузов» (зарегистрирован в Минюсте России 19 
июня 2003 г. N 4760) (Российская газета (специальный выпуск), 2003, 20 июня). 

 
3. Надзор в установленной сфере деятельности Службы, в том числе за  

безопасностью кормов и кормовых добавок, изготовленных из генно-инженерно-
модифицированных организмов на всех стадиях производства и обращения, 
осуществляют Служба и территориальные органы Службы (приложение N 1). 

 
4. Должностными лицами, обладающими полномочиями исполнять 

государственную функцию по надзору в установленной сфере деятельности 
Службы, являются: 

- руководитель Службы; 
- заместители руководителя Службы - главные государственные инспектора 

в установленной сфере деятельности Службы в соответствии с распределением 
обязанностей; 

- иные должностные лица центрального аппарата Службы, уполномоченные 
осуществлять контрольно-надзорные функции в установленной сфере 
деятельности Службы; 

- руководители территориальных органов Службы; 
- заместители руководителей территориальных органов Службы в 

установленной сфере деятельности Службы в соответствии с распределением 
обязанностей; 
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- иные должностные лица территориальных органов Службы, 
уполномоченные осуществлять контрольно-надзорные функции в установленной 
сфере деятельности Службы. 

5.1.Настоящий Регламент определяет исполнение государственной 
функции и основные направления проверки предприятий, изготавливающих 
кормовую продукцию, в том числе из ГМО, на соответствие  российским 
ветеринарным, ветеринарно-санитарным требованиям и нормам.  

5.2.Порядок проверок предприятий на возможность осуществлять, 
деятельность по изготовлению и обращению кормовой продукции из ГМО, на 
соответствие ветеринарным, ветеринарно-санитарным требованиям и нормам 
российского законодательства осуществляют специалисты Службы согласно  
«Административного регламента исполнения Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по 
осуществлению надзора в установленных законодательством Российской 
Федерации случаях за юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, проводящими экспертизы, обследования, исследования, 
испытания, оценку, отбор проб, образцов, досмотр и осмотр, посещение 
подконтрольных субъектов и объектов, выдачу заключений», утвержденного 
Минсельхозом России  8 октября 2009 г. N 473 и зарегистрированного в Минюсте 
России 16 ноября 2009 г. N 15236 и настоящего Регламента. 

5.3.Специалисты Службы, в ходе проверки  предприятий устанавливают 
выполнение или невыполнение общих требований российского законодательства, 
направленных на обеспечение безопасности (в ветеринарно-санитарном 
отношении) при изготовлении, хранении и отгрузках в реализацию кормовой 
продукции (в том числе из ГМО), а также на других объектах в процессе ее 
обращения.  

5.4. К проверке принимаются следующие объекты: 
- промышленные предприятия, которые  по своему функциональному 

назначению подразделяются на следующие категории: комбикормовые заводы, 
комбинаты, цеха и отделения по изготовлению, хранению с последующей 
реализацией кормов, комбикормов, мясокостной и рыбной муки, иных кормов, а 
также кормовых добавок; 

- предприятия по утилизации продукции животного и растительного 
происхождения, изготавливающие из нее кормовую продукцию (мясо-
костную, рыбную, перьевую муку, комбижир и иную продукцию для 
кормления животных);  

- специализированные торговые предприятия всех категорий 
обслуживания по обеспечению кормовой продукцией. 

- специальные транспортные объекты, предназначенные для перевозки 
кормовой продукции; 

- фермерские хозяйства по выращиванию животных (птицы) и 
получению от них продукции животного происхождения, а также 
заготавливающие и производящие кормовую продукцию. 
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5.5. При осуществлении проверки предприятия, специалистам Службы 
необходимо обращать внимание на:  

- организацию и ведение производственной документации в области 
контроля безопасности в ветеринарно-санитарном отношении к кормовой 
продукции, в то числе изготовленной из ГМО;  

- выполнение ветеринарных, ветеринарно-санитарных требований и норм 
законодательства в сфере ветеринарии и в области безопасности в ветеринарно-
санитарном отношении кормовой продукции, в то числе изготовленной из ГМО 
(приложения № 2 и № 3);  

- контроль и его периодичность за деятельностью предприятия по 
обеспечению безопасности кормовой продукции, в том числе изготовленной из 
ГМО, со стороны органов и учреждений, входящих в систему государственной 
ветеринарной службы;  

- контроль за деятельностью производственной службы предприятия, 
системой собственного контроля - программой производственного контроля, а 
также на анализ и оценку риска, критические контрольные точки при 
технологических процессах изготовлении кормовой продукции, в том числе 
изготовленной из ГМО (приложение № 4);  

- информацию о предприятии (годы пуска в эксплуатацию и/или 
реконструкции; паспортную и фактическую производственную мощность по 
изготовлению кормовой продукции; 

- сырьевую зону (установить в соответствии с ветеринарными документами 
и указать административные территории, откуда  поступает на переработку 
кормовое сырье для изготовления кормовой продукции, в том числе импортное и  
наличие на него правильно оформленных сопроводительных ветеринарных и 
других документов); поступление и приемка кормового сырья (название 
административной территории (страны) и предприятия-изготовителя, его номер); 

- эпизоотическую характеристику сырьевой зоны (по данным отчетов и 
информации государственной ветеринарной службы, сделать оценку - 
благополучная или неблагополучная, указать по каким болезням и какие 
документы  подтверждают эпизоотическое благополучие территории места, 
откуда поступило кормовое сырье на предприятие), а также наличие 
подтверждающей информации об отсутствие в сырье генно-инженерно-
модифицированных организмов, не зарегистрированных в установленном 
порядке;  
 - наличие плана - схемы предприятия (соответствуют ли планировке 
территория, здания, постройки и производственные помещения  ветеринарно-
санитарным требованиям), а также на присутствие или отсутствие  перекрестных 
технологических потоков сырья и готовой кормовой продукции; 
 - состояние территории и подъездных путей: (асфальтирована, 
бетонирована,  озеленена; наличие ливневой канализации, ограждения, 
специально выделенных мест для контейнеров сбора производственного мусора; 
обработка транспорта  и др.); 
 -санитарно-техническое состояние производственных и вспомогательных 
помещений: (целостность покрытия  полов, стен, опорных колонн, потолков, 
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состояние внутрицеховой канализации, наличие водостоков и трапов, состояние 
металлических и иных конструкций); 
  - водоснабжение и осуществление контроля за  качеством и  безопасностью 
питьевой воды, используемой в технологических процессах; 

   - наличие и эффективность работы очистных сооружений и канализации, 
контроль за их эксплуатацией; 
 - контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных требований при 
утилизации производственных отходов; 
 -  освещение, отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха в 
производственных помещениях; 
  - соблюдение ветеринарно-санитарных требований при изготовлении 
кормовой продукции, в том числе из ГМО (ветеринарно-санитарного состояния, 
температурно-влажностных режимов, технологических режимов) в 
производственных помещениях; накопителе сырья и сырьевом отделении; 
основных производственных цехов и отделений изготовления продукции; 
стерилизационного; сортировочного; маркировочного и упаковочного; склада; 
помещений для вспомогательного сырья; помещения для уборочного 
инвентаря; моечной для инвентаря и тары с устройством для их сушки; 
отделения для  централизованного приготовления дезинфицирующих и 
моющих растворов с подачей их к местам дезинфекции и мойки;  

- наличие условий хранения, переработки, а также соблюдение ветеринарно-
санитарных требований при работе с сырьем животного происхождения, 
прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу и подлежащего обязательному 
обеззараживанию;  

- периодичность проведения  лабораторного государственного и 
производственного контроля (лаборатории и случаи выявления положительных 
результатов испытаний на показатели  безопасности: микробиологические, 
химико-токсикологические, радиологические, а также на наличие не 
зарегистрированных и не разрешенных к применению в кормовом производстве 
ГМО, антибиотиков, пестицидов, гормонов, нитрозаминов и других вредных 
веществ);  

- контроль за безопасностью готовой кормовой продукции, в том числе  
содержащей ГМО, в процессе ее изготовления хранения и отгрузкой в 
реализацию, проведением лабораторных исследований (по показателям 
безопасности), а также организацией и порядком осуществления мониторинга за 
остаточными количествами вредных веществ в кормовой продукции); 

- порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов на 
отгружаемую  в реализацию кормовую продукцию;  

- контроль за качеством санобработки и дезинфекции (организацию и 
проведение очистки, мойки и дезинфекции - поверхностей производственных 
помещений, технологического оборудования, инструментария, транспортных 
средств, а также на результаты лабораторных исследований, характеризующих 
эффективность проводимых мероприятий);  
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- контроль за организацией и выполнением программ по борьбе c 
вредителями (насекомые, грызуны);  

- состояние санитарно-бытовых помещений и соблюдение требований 
раздельного хранения санитарной, специальной одежды и личной одежды, обуви 
работников предприятия;  

- соблюдение требований по контролю за правилами личной гигиены  
персоналом предприятия. 

5.6.Специалисты Службы должны проверить:  
- организацию ветеринарного государственного контроля за 

безопасностью кормовой продукцией, в том числе изготовленной из ГМО при 
ввозе в Российскую Федерацию, транспортировании, хранении и торговле, а также в 
процессе их применения (использования). 

           - осуществление ветеринарно-санитарного надзора за каждой 
контролируемой партией, ввозимых кормов и кормовых добавок, в том числе 
изготовленными из ГМО,  в пунктах пропуска через Государственную границу 
Российской Федерации и в пунктах таможенного оформления товаров и грузов; 

- выявление случаев заболеваний животных, связанные с применением кормов 
и кормовых добавок (в том числе изготовленными из ГМО),  или факты их 
неблагоприятного ее влияния на здоровье животных, окружающую среду, 
подтвержденные специальным расследованием, а также и принятые меры по этим 
случаям; 

- выявление случаев обращения на проверяемой территории кормовой 
продукции, в том числе изготовленной из ГМО, не имеющей  государственной 
регистрации. 

- организацию и порядок проведения государственного мониторинга 
за остаточным количеством вредных веществ в организме животных, 
продукции животного происхождения, кормах и пищевых добавках (в 
т.ч. изготовленных из ГМО); 

- организацию и порядок осуществления утилизации и/или 
уничтожения опасной в ветеринарно-санитарном отношении кормовой 
продукции (в том числе изготовленной из ГМО).  

5.7. Специалисты Службы, осуществляющие проверку должны 
убедиться, что предприятие имеет единую технологическую цепь по 
изготовлению и выпуску в реализацию безопасных в ветеринарно-санитарном 
отношении кормовой продукции и система собственного производственного 
контроля работает эффективно, а также предприятие находится под 
постоянным контролем государственной ветеринарной службы. 

5.8. Сведения о порядке, регламентирующим осуществление 
государственной услуги по надзору за безопасностью импортируемых в 
Российскую Федерацию кормов и кормовых добавок для животных на наличие в 
них компонентов генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО) и 
рекомбинантной дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) жвачных животных 
указаны в приложении № 5 настоящего Административного регламента. 
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6.Результатом исполнения государственной функции за безопасностью 
кормов и кормовых добавок, изготовленных из ГМО на всех стадиях 
производства и обращения  является составление Акта проверки. 

 
7.Должностными лицами Службы для выполнения цели при осуществлении 

государственной функции по контролю и надзору за безопасностью кормовой 
продукции, в том числе изготовленной из ГМО на всех этапах ее производства,  
хранения, транспортирования, реализации и обращения в установленной 
законодательством Российской Федерации сфере деятельности применяются в 
работе следующие основные российские и международные понятия и 
определения:  

 7.1. Международные определения, утвержденные «Комиссией «Кодекс 
Алиментариус» с учетом специфических факторов кормления (САС/RCP 54-
2004): 

корма (кормовые продукты) - одно или несколько веществ, 
обработанных, полуобработанных или сырых, предназначенных для 
непосредственного кормления животных, используемых для получения пищевых 
продуктов для человека;  

ингредиент корма - часть или компонент любой комбинации или смеси, 
соответствующей корм, независимо от того, имеет ли он какую-либо 
питательную ценность в рационе животного, включая пищевые добавки; 

лечебные корма-любой - корм, содержащий ветеринарные лекарственные 
препараты, согласно определению Руководства по процедуре Комиссии «Кодекс 
Алиментариус»; 

нежелательные вещества - загрязняющие и другие вещества, 
присутствующие в (на) корме и ингредиентах корма и представляющие 
опасность для здоровья потребителей, включая те аспекты здоровья животных, 
которые имеют отношение к безопасности пищевых продуктов; 

пищевая добавка - любой намеренно введенный ингредиент, обычно не 
непотребляемый в качестве собственного корма, вне зависимости от его 
питательной ценности, который влияет на характеристики корма или продуктов 
животного происхождения (микроорганизмы, ферменты, регуляторы 
кислотности, микроэлементы, витамины и другие продукты подпадают под 
данное определение в зависимости от цели использования и метода введения); 

контроль - осмотр или изучение кормовых продуктов или систем контроля 
их качества и безопасности, переработки и распределения, включая исследование 
продукции в процессе производства и конечной продукции, с целью проверки  ее 
соответствия установленным требованиям; 

требования – критерии, установленные компетентными органами в 
отношении кормовых продуктов, охватывающие защиту населения и животных; 

оценка риска – оценивание вероятности и степени тяжести отрицательных 
последствий для здоровья населения и животных, вытекающих например, их 
присутствия кормовых продуктах добавок, загрязняющих примесей, остатков 
вредных веществ, токсинов или болезнетворных организмов.  
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  безопасность кормов - отсутствие отрицательного влияния на здоровье 
животных и  опасности, полученных от них пищевых продуктов для здоровья 
человека; 

 генетически модифицированные корма (источники) – кормовые 
продукты и их ингредиенты, используемые в корм в натуральном или 
переработанном виде, полученные из генно-инженерно-модифицированных 
организмов; 

мониторинг безопасности кормов - государственная система наблюдений 
за ветеринарно-санитарной безопасностью кормов, состоянием здоровья 
животных, их анализа, оценки и прогноза. 

корма - продукты растительного, животного, микробиологического, 
химического происхождения, употребляемые для кормления животных, 
содержащие питательные вещества в усвояемой форме и не оказывающие 
вредного воздействия на здоровье животных;   

корма растительного происхождения - продукция растениеводства и 
побочные продукты ее переработки; 

корма животного происхождения - побочные продукты молочной, 
мясной, птице- и рыбоперерабатывающей промышленности, шелкового 
производства; 

корма минерального происхождения - продукты естественного или 
искусственного происхождения, используемые в качестве источников 
химических элементов, необходимых для построения и жизнедеятельности 
организма животного; 

корма микробиологического синтеза - кормовые средства, полученные 
путем промышленного биосинтеза с помощью различных низших автотрофных 
организмов; 

кормовая смесь - смесь различных кормов, предназначенная для 
скармливания животным; 

комбикорм - однородная смесь различных кормовых средств, 
предназначенная для скармливания животным конкретного вида, возраста и 
производственного назначения; 

комбикорм-концентрат - комбикорм, предназначенный для скармливания 
животным в дополнение к сочным и грубым кормам; 

кормовой концентрат  - продукция с  содержанием питательных веществ 
выше физиологических потребностей животных, предназначенная для 
последующего разбавления и смешивания с другими кормами с целью получения 
сбалансированного по питательности корма;  

кормовая добавка - природные и/или искусственные вещества или их 
смеси целенаправленно вводимые в корма на стадии их производства, для 
придания кормам определенных свойств и/или сохранения качества; 

белково-витаминно-минеральная концентрат (БВМК) -  кормовой  
концентрат, представляющая собой однородную смесь белковых кормов, 
минеральных и биологически активных веществ. 

амидо-витаминно-минеральная концентрат (АВМК) - белково-
витаминно-минеральный концентрат, в которой часть белка заменена 
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небелковыми азотистыми веществами, предназначенная для приготовления 
комбикормов жвачным животным; 

  премикс - добавка, представляющая собой однородную смесь 
микрокомпонентов и наполнителя, предназначенная для обогащения 
комбикормов и белково(амидо)-витаминно-минеральных концентратов; 

  микрокомпонент – компонент, вводимый в состав корма в микродозах; 
  наполнитель –  средство, применяемое в качестве среды для 

равномерного распределения в ней микрокомпонентов; 
  биологически активные вещества - вещества, полученные путем 

микробиологического и химического синтеза, вводимые в состав кормов с целью 
профилактики заболеваний, лечения, стимуляции роста и продуктивности 
животных; 

  вкусовые добавки – добавки, предназначенные для придания кормам  
вкусовых свойств и  стимулирования их потребления; 

  красители - добавка, предназначенная для придания, усиления, 
восстановления  цвета корма, представляющие собой органические красящие 
вещества или смеси веществ или неорганические пигменты; 

  стабилизаторы - добавки, предназначенные для обеспечения 
стабильности дисперсных систем; 

  эмульгаторы - добавки, предназначенные для сохранения однородных 
смесей двух или более несмешивающихся компонентов при производстве кормов 
и представляющие собой индивидуальные химические и натуральные вещества, 
обладающие специфическими поверхностно-активными свойствами; 

  разрыхлители - добавки, предназначенные для увеличения объема корма 
за счет образования газа и предотвращения слеживаемости; 

  консерванты - добавки, предназначенные для увеличения сроков 
годности (хранения) кормов и защиты их от микробиологической порчи; 

  антиоксиданты - добавки, предназначенные для замедления процессов 
окисления жировой составляющей корма; 

  ароматизаторы – вещества , включение которых в корма , усиливает 
запах или вкусовые качества   

  витамины - добавка, предназначенная для повышения питательности 
корма; 

  ферментные препараты - добавка, предназначенная для повышения 
усвояемости корма; 

  пробиотики – широкий класс микроорганизмов, обладающих 
антагонистической активностью по отношению к патогенной микрофлоре; 

  пребиотики – непереваримые компоненты корма, которые способствуют 
избирательной стимуляции роста и/или метаболической активности одной или 
нескольких групп полезных бактерий в кишечнике животных и птицы; 

подкислители – препараты на основе органических кислот, при 
добавлении в корм понижающих уровень кислотности в корме и желудке; 

адсорбенты – компоненты корма, способные выводить из организма 
животных тяжелые металлы, токсины, радиоактивные вещества, продукты 
метаболизма. 
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              показатели безопасности – показатели, характеризующие безопасность 
для животных и окружающей среды (микробиологические, химико-
токсикологические, радиологические,  антропозоонозные болезни, передающиеся 
от животных человеку и обратно от человека к животному), а также для 
получения пищевых продуктов животного происхождения, безопасных для 
человека; 
          металломагнитная примесь - металлические частицы, содержащиеся в 
корме, способные притягиваться к магниту; 

зараженность вредителями хлебных запасов - наличие в корме живых 
насекомых и (или) клещей в любой стадии развития; 

 токсичность - свойство кормов, характеризующее содержание 
токсических веществ выше допустимого уровня, которое может вызвать 
отравление или гибель животных; 

  общая бактериальная обсемененность - общее количество микробных 
клеток в 1 г исследуемого корма; 

  патогенная микрофлора - микроорганизмы, способные вызывать 
заболевания животных; 

  токсичные элементы - химические элементы, превышение содержания 
которых в кормах более максимально допустимого уровня может оказать 
отравляющее действие на организм животных или через продукты животного 
происхождения на человека; 

идентификация кормов и кормовых добавок-установление 
тождественности характеристик кормов их существенным признакам;     

фальсификация кормов и кормовые добавки-умышленно измененные 
(поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качество, информация о 
которых является заведомо неполной и недостоверной; 

 оборот кормовой продукции - купля-продажа, в том числе экспорт и 
импорт,  иные способы передачи  продуктов их хранение , перевозка и 
реализация;  

  утилизация кормов и кормовых добавок - технологическая переработка 
или их уничтожение.  
 
 

II. Требования к порядку исполнения государственной функции за  
безопасностью кормов и кормовых добавок, в том числе изготовленных из 

генно-инженерно-модифицированных организмов на всех стадиях 
производства и обращения 

 
Порядок информирования о правилах исполнения 

государственной функции 
8. Место нахождения Россельхознадзора: 107139, г. Москва, Орликов 

переулок, дом 1/11. 
Почтовый адрес для направления документов и обращений: 107139, г. 

Москва, Орликов переулок, дом 1/11, Россельхознадзор. 
Электронный адрес для направления обращений: info@svfk.mcx.ru. 
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Место нахождения экспедиции Россельхознадзора: г. Москва, Орликов 
переулок, дом 1/11, первый этаж. 

График работы экспедиции: понедельник - пятница с 9.00 до 16.45, без 
перерыва. 

Телефон для справок: +7(495) 607-86-46. Факс: +7(495) 607-51-11. 
Информация об адресах и справочных телефонах территориальных органов 

Службы размещена на официальном сайте Минсельхоза России по электронному 
адресу: http://www.mcx.ru и приведена в приложении N 1 к Регламенту. 

Служба и территориальные органы Службы осуществляют прием заявителей 
в соответствии со следующим графиком: 

Понедельник 09.00 - 17.00 
Вторник 09.00 - 17.00 
Среда 09.00 - 17.00 
Четверг 09.00 - 17.00 
Пятница 09.00 - 16.00 
Суббота - выходной день. 
Воскресенье - выходной день. 
Перерыв на обед устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка Службы и территориальных органов Службы. 
9. Информация заявителям об исполнении государственной функции 

представляется уполномоченными должностными лицами Службы, 
территориальных органов Службы с использованием средств телефонной связи, 
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), публикаций в средствах 
массовой информации, издания информационных материалов. 

10. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на 
получение сведений о стадии прохождения документов при помощи телефона 
или посредством личного посещения Службы, территориального органа Службы 
по предварительной записи согласно графику приема посетителей. 

11. При информировании заявителей по телефону работники Службы, 
территориального органа Службы представляют информацию по следующим 
вопросам: 

а) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе 
делопроизводства заявления и прилагающиеся к ним документы; 

б) сведения о нормативных правовых актах, на основании которых 
осуществляется государственная функция. 

Информирование по иным вопросам осуществляется только на основании 
письменного обращения. 

12. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей 
специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим их вопросам. Время разговора не должно 
превышать 10 минут. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 
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заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию. 

13. При информировании заявителей по письменным обращениям ответ на 
обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 
дней с момента регистрации письменного обращения. 

14. Индивидуальное информирование заявителей должностными лицами 
проводится в соответствии с графиком приема должностными лицами 
территориальных органов Службы граждан и организаций. График приема 
заявителей должностными лицами Службы, территориальных органов Службы 
устанавливается приказами и должностными регламентами Службы, 
территориальных органов Службы. Продолжительность консультации не должна 
превышать 30 минут. 

15. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема 
документов от заявителей, и Интернет-сайте Службы, территориальных органов 
Службы размещается следующая информация: 

а) выписки из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению 
государственной функции; 

б) текст Регламента с приложениями (на сайтах в сети «Интернет» Службы, 
территориальных органов Службы); 

в) порядок обжалования решений, действий или бездействий должностных 
лиц, исполняющих государственную функцию. 

16. Информация о процедуре исполнения государственной функции по 
осуществлению надзора в установленных законодательством Российской 
Федерации случаях и настоящим Регламентом за безопасностью кормов и 
кормовых добавок, изготовленных из генно-инженерно-модифицированных 
организмов на всех стадиях производства и обращения предоставляется на 
безвозмездной основе. 

 
Сроки исполнения государственной функции 

 
17. Срок проведения плановой проверки не может превышать 20 рабочих 

дней. 
18. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановой выездной проверки не может превышать 50 часов для 
малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год. 

19. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 
на основании мотивированных предложений должностных лиц Службы и 
территориальных органов Службы, проводящих выездную проверку, срок 
проведения выездной проверки может быть продлен Руководителем Службы и 
руководителем территориального органа Службы, но не более чем на 20 рабочих 
дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий - не более чем на 15 
часов. 
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20. Протокол об административном правонарушении составляется 
немедленно после выявления совершения административного правонарушения. В 
случае,если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо 
данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении 
которых возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об 
административном правонарушении составляется в течение двух суток с момента 
выявления административного правонарушения. В случае проведения 
административного расследования протокол об административном 
правонарушении составляется по окончании расследования в сроки, 
предусмотренные статьей 28.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - Кодекс). 

21. Предписание составляется уполномоченным должностным лицом 
немедленно после выявления правонарушения. 

22. При обнаружении в результате проверки в действиях проверяемого 
признаков состава уголовного преступления, материалы проверки с актом 
проверки направляются в правоохранительные органы в срок не более 5 рабочих 
дней с момента вынесения соответствующего решения об этом. 

 
Требования к местам исполнения государственной функции 

 
23. Осуществление государственной функции по проверкам юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется либо в помещении 
Службы, территориального органа Службы (документарная проверка), либо по 
месту расположения зданий, складов, иных помещений, принадлежащих 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю осуществляющему 
деятельность по производству, хранению, транспортированию  и обороту кормов 
и кормовых добавок, изготовленных из генно-инженерно-модифицированных 
организмов (выездная проверка). 

24. При проведении документарной проверки в помещении Службы, 
территориального органа Службы уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, пожелавшему 
присутствовать при проведении проверки, обеспечивается возможность 
посещения Службы, территориального органа Службы в часы приема в 
соответствии с графиком приема должностными лицами Службы, 
территориальных органов Службы граждан и организаций. График приема 
заявителей должностными лицами Службы, территориальных органов Службы 
устанавливается приказами и должностными регламентами Службы, 
территориальных органов Службы. 

Гражданину, являющемуся уполномоченным представителем юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится 
документарная проверка, обеспечивается место для ожидания (присутствия). 
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III. Административные процедуры 
 
25. Юридическими фактами, являющимися основаниями для осуществления 

государственной функции Службы по надзору за юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в установленной сфере деятельности 
Службы, являются: 

25.1. Утвержденный руководителем Службы или руководителем 
территориального органа Службы план мероприятий по надзору; 

25.2. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 

25.3. Поступление в Службу или территориальный орган Службы обращений 
и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 
которых нарушены). 

26. Исполнение государственной функции включает в себя следующие 
административные процедуры: 

а) приказ о проведении проверки; 
б) проведение проверки; 
в) составление акта проверки; 
г) составление предписания об устранении выявленных нарушений; 
д) составление протокола по делу об административном правонарушении; 
е) направление в правоохранительные органы по подведомственности 

материалов для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 
преступлений, связанных с нарушением законодательства Российской 
Федерации; 

ж) принятие мер по приостановлению деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в установленном законом порядке; 

з) направление в орган, осуществляющий лицензирование соответствующего 
вида деятельности (лицензирующий орган), материалов о нарушении 
законодательства Российской Федерации для рассмотрения вопросов о 
приостановлении действия или об аннулировании соответствующей лицензии в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

27. Блок-схема исполнения государственной функции приведена в 
приложении N 6. 
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28. Проверка проводится на основании приказа руководителя (заместителя 
руководителя) Службы, руководителя (заместителя руководителя) 
территориального органа Службы. 

29. Типовая форма приказа о проведении проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя утверждена Приказом Минэкономразвития 
России от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (зарегистрирован Минюстом России 13.05.2009, N 13915) 
(«Российская газета», N 85, 14.05.2009). 

30. Заверенная печатью копия приказа руководителя (заместителя) 
руководителя Службы или территориального органа Службы вручаются под 
роспись должностными лицами, проводящими проверку, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию 
подлежащих проверке лиц должностные лица, проводящие проверку, обязаны 
представить информацию о Службе или территориальном органе Службы в целях 
подтверждения своих полномочий. 

 
Проведение плановых проверок 

 
31. Плановые проверки осуществляются не чаще чем один раз в три года по 

отношению к одному юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю. 

32. Службы и территориальные органы Службы разрабатывают ежегодные 
планы проверок. 

33. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

а) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 

б) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. 

34. Утвержденный руководителем Службы или руководителем 
территориального органа Службы ежегодный план проведения плановых 
проверок размещается на официальном сайте Службы или территориального 
органа Службы в сети "Интернет". 

35. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются Службой или территориальным органом 
Службы не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения 
посредством направления копии приказа о проведении плановой проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
доступным способом. 

36. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки. 
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Проведение внеплановых проверок 
 
37. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
37.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требований правовых актов 
Российской Федерации. 

37.2. Поступление в Службу и территориальные органы Службы обращений 
и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 
которых нарушены). 

38. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся 
в Службу или территориальный орган Службы, а также обращения и заявления, 
не содержащие сведений о фактах, указанных в пунктах 37.1 и 37.2 Регламента, 
не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

39. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и 
(или) выездной проверки. 

40. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, относящихся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства, может быть 
проведена по основаниям, указанным в абзацах втором и третьем пункта 37.2 
Регламента, после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления 
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

41. В день подписания приказа руководителя, заместителя руководителя 
Службы или руководителя, заместителя руководителя территориального органа 
Службы о проведении внеплановой выездной проверки субъекта малого или 
среднего предпринимательства в целях согласования ее проведения Служба или 
территориальный орган Службы представляют либо направляют заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 
документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры 
по месту осуществления деятельности субъектов малого или среднего 
предпринимательства заявление о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия приказа о проведении 
внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, 
послужившие основанием ее проведения. 

42. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 
внеплановой выездной проверки, основания, проведения которой указаны в 
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пункте 37.2 Регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляются Службой или территориальными органами Службы не менее чем 
за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом. 

43. В случае, если в результате деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, предварительное уведомление 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения 
внеплановой выездной проверки не требуется. 

 
Формы проверок 

 
44. Проверки, как плановые, так и внеплановые, могут проводиться в форме 

документарной проверки или в форме выездной проверки. 
45. Документарная проверка: 
46.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся 

в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении их деятельности при проведении 
экспертизы, обследования, исследования, испытания, оценку, отбор проб, 
образцов, досмотр и осмотр, посещение подконтрольных субъектов и объектов, 
выдачу заключений в установленной сфере деятельности Службы, и связанные с 
исполнением ими обязательных требований законодательства Российской 
Федерации и требований, установленных предписаниями Службы и 
территориальных органов Службы. 

46.2. Организация документарной проверки проводится по месту 
нахождения Службы или территориального органа Службы. 

46.3. В процессе проведения документарной проверки должностными 
лицами Службы или территориального органа Службы в первую очередь 
рассматриваются документы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, имеющиеся у Службы или территориального органа Службы, 
в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального 
предпринимателя государственного контроля (надзора). 

46.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся у Службы или территориальных органов Службы, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований законодательства Российской Федерации, Служба или 
территориальные органы Службы направляют в адрес юридического лица, адрес 
индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью 
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копия приказа руководителя, заместителя руководителя Службы или 
руководителя, заместителя руководителя территориального органа Службы о 
проведении проверки. 

46.5. В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в 
Службу или территориальный орган Службы указанные в запросе документы. 

46.6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должностного лица юридического лица. 

46.7. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий 
документов, представляемых в Службу или территориальный орган Службы, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

46.8. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 
(или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Службы или 
территориального органа Службы документах и (или) полученным в ходе 
исполнения государственной функции, информация об этом направляется 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием 
представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной 
форме. 

46.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
представляющие в Службу или территориальный орган Службы пояснения 
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных 
документах либо относительно несоответствия сведений, вправе представить 
дополнительно в Службу или территориальный орган Службы документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

46.10. При проведении документарной проверки Служба или 
территориальный орган Службы не вправе требовать у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к 
предмету документарной проверки. 

47. Выездная проверка: 
47.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического 

лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и 
(или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

47.2. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 
проверке не представляется возможным: 

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности и иных имеющихся в распоряжении Службы или территориального 
органа Службы документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 
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б) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя обязательным требованиям законодательства Российской 
Федерации без проведения проверки. 

47.3. Выездная проверка начинается с предъявления служебного 
удостоверения должностными лицами Службы или территориального органа 
Службы, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного 
лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с приказом руководителя, заместителя 
руководителя Службы или территориального органа Службы о назначении 
выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а 
также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и 
объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями 
экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с 
условиями ее проведения. 

47.4. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам 
Службы или территориального органа Службы, проводящим выездную проверку, 
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 
предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не 
предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ 
проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в 
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 
проведении экспертизы, обследования, исследования, испытания, оценку, отбор 
проб, образцов, досмотр и осмотр, посещение подконтрольных субъектов и 
объектов, выдачу заключений, здания, строения, сооружения, помещения, к 
используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым 
ими грузам. 

 
Акт проверки 

 
48. По результатам проверки должностным лицом (должностными лицами) 

Службы или территориальных органов Службы, осуществляющим проверку, 
составляется Акт проверки по установленной форме в двух экземплярах (далее - 
Акт). 

Типовая форма Акта проверки утверждена Приказом Минэкономразвития 
России от 30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (зарегистрирован Минюстом России 13.05.2009 № 13915) 
("Российская газета", № 85, 14.05.2009). 

49. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 
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иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с Актом проверки Акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
Акта проверки, хранящемуся в деле Службы или территориального органа 
Службы. 

50. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется 
согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия Акта проверки 
направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании 
проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления Акта 
проверки. 

51. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

Журнал учета проверок 
 
52. Службой и территориальными органами Службы ведется журнал учета 

проверок. 
53. Типовая форма журнала учета проверок утверждена Приказом 

Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (зарегистрирован Минюстом России 13.05.2009 № 
13915) ("Российская газета", № 85, 14.05.2009). 

 
Предписание 

 
54. При выявлении нарушений законодательства Российской Федерации в 

установленной сфере деятельности Службы, создающих угрозу возникновения и 
распространения болезней, общих для человека и животных, нарушений законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в установленной 
сфере деятельности Службы, руководитель (заместитель руководителя) Службы 
или руководитель (заместитель руководителя) территориального органа Службы 
в течение 3 рабочих дней с момента установления факта нарушения 
законодательства выносит юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям предписания: 

а) об устранении выявленных нарушений законодательства Российской 
Федерации в установленной сфере деятельности Службы; 
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б) о проведении дополнительных ветеринарных, ветеринарно-санитарных, 
фитосанитарных и иных (профилактических) мероприятий; 

в) о необходимости соблюдения обязательных требований к проведению 
исследований, испытаний, экспертиз  кормовых продуктов, в том числе 
изготовленных из ГМО. 

51. В предписаниях указываются: 
а) порядковый номер предписания; 
б) дата и место выдачи предписания; 
в) наименование органа, выдавшего предписание; 
г) сведения об установленных юридически значимых фактах; 
д) сведения о лице, которому выдается предписание, в частности: 

наименование (фирменное наименование) и место нахождения (адрес) 
юридического лица; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и 
зарегистрировавшем органе, адрес места жительства; 

е) нормы и требования законодательства, которые нарушены; 
ж) требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного 

нарушения законодательства; 
з) срок исполнения предписания; 
и) срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно 

известить государственный орган контроля (надзора) о выполнении предписания; 
к) перечень документированной информации, подлежащей представлению в 

Службу или территориальному органу Службы, выдавшему предписание, в 
качестве подтверждения выполнения требований предписания; 

л) порядок и сроки обжалования предписания. 
55. Предписание направляется заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручается под расписку лицу, в отношении которого оно 
вынесено, не позднее трех рабочих дней с момента его подписания 
уполномоченным должностным лицом. 

56. Предписание подлежит исполнению в установленный в нем срок. 
57. При предъявлении юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем в Службу, территориальный орган Службы до вынесения им 
предписания доказательств, свидетельствующих о добровольном прекращении 
нарушений и добровольном устранении нарушений законодательства Российской 
Федерации в установленной сфере деятельности Службы, предписание Службой 
или территориальным органом Службы не выносится. 

 
Возбуждение дела об административном правонарушении 
и рассмотрение дела об административном правонарушении 

 
58. Возбуждение и рассмотрение дела об административном 

правонарушении в установленной сфере деятельности производятся в порядке, 
установленном главами 24 - 29 Кодекса. 

 
Направление в орган, осуществляющий лицензирование 
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соответствующего вида деятельности (лицензирующий орган), 
материалов о нарушении законодательства для рассмотрения 
вопросов о приостановлении действия или об аннулировании 

соответствующей лицензии в установленном, законодательством 
Российской Федерации порядке 

 
59. При обнаружении в ходе рассмотрения обращений и (или) при 

проведении плановых или внеплановых проверок, осуществляющих 
лицензируемые виды деятельности, нарушений законодательства в 
установленной сфере деятельности Службы, выражающихся в несоблюдении 
лицензионных требований и условий, документированная информация, 
подтверждающая данное обстоятельство, с сопроводительным письмом, 
подписываемым руководителем (заместителем руководителя) Службы или 
руководителем (заместителем руководителя) территориального органа Службы, 
направляется в орган, осуществляющий лицензирование соответствующего вида 
деятельности (лицензирующий орган). 

60. Руководитель структурного подразделения Службы или руководитель 
территориального органа Службы, в чьи функциональные обязанности в 
соответствии с должностным регламентом входит решение вопросов 
организации работы по контролю за соблюдением законодательства в 
установленной сфере деятельности Службы, который дает поручение 
должностному лицу, осуществлявшему рассмотрение обращения и (или) 
проводившему проверку (мероприятие по контролю), в ходе которых были 
выявлены нарушения лицензионных требований и условий, о подготовке проекта 
соответствующего обращения, визирует подготовленный проект и передает его 
на подпись руководителю (заместителю руководителя) Службы или 
руководителю (заместителю руководителя) территориальных органов Службы с 
приложением копий всех документов и результатов проверки. 

61. Не допускается обращение в лицензирующий орган по вопросу 
приостановления или аннулирования соответствующей лицензии, если 
выявленные нарушения законодательства в установленной сфере деятельности 
Службы не связаны с несоблюдением юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем лицензионных требований и условий. 

62. Письмо с предложением рассмотреть вопросы о приостановлении 
действия или об аннулировании соответствующей лицензии в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке направляется в 
лицензирующий орган в течение семи дней с момента выявления нарушений 
заказным письмом с уведомлением о вручении. 

63. Ответ на обращение, полученный от лицензирующего органа, 
приобщается к материалам, связанным с рассмотрением соответствующего 
обращения (проведением проверки). 

 
Приостановление деятельности проверяемых субъектов 

 
64. В случаях и порядке, предусмотренном ст. 27.16 Кодекса, 

уполномоченное должностное лицо вправе осуществить в качестве 
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обеспечительной меры временный запрет деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. 

Временный запрет деятельности заключается в кратковременном, 
установленном на срок до рассмотрения дела судом прекращении деятельности 
филиалов, представительств, структурных подразделений юридического лица, 
производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий 
или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания 
услуг. Временный запрет деятельности может применяться, если за совершение 
административного правонарушения возможно назначение административного 
наказания в виде административного приостановления деятельности. Временный 
запрет деятельности может применяться только в исключительных случаях, если 
это необходимо для предотвращения непосредственной угрозы жизни или 
здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) 
подкарантинных объектов карантинными объектами, наступления радиационной 
аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда 
состоянию или качеству окружающей среды и если предотвращение указанных 
обстоятельств другими способами невозможно. 

О временном запрете деятельности составляется протокол, в котором 
указываются основание применения этой меры обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении, дата и место его составления, 
должность, фамилия и инициалы должностного лица, составившего протокол, 
сведения о юридическом лице, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, объект деятельности, подвергшийся 
временному запрету деятельности, время фактического прекращения 
деятельности, объяснения лица, осуществляющего предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица (индивидуального 
предпринимателя), или законного представителя юридического лица. 

Протокол о временном запрете деятельности подписывается составившим 
его должностным лицом, лицом, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, или законным представителем 
юридического лица. В случае, если кем-либо из указанных лиц протокол не 
подписан, должностное лицо делает в нем об этом соответствующую запись. 

Копия протокола о временном запрете деятельности вручается под расписку 
лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица или законному представителю юридического лица. 

Срок временного запрета деятельности не должен превышать пять суток. 
Срок временного запрета деятельности исчисляется с момента фактического 
прекращения деятельности филиалов, представительств, структурных 
подразделений юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий 
или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания 
услуг. 

После составления протокола о временном запрете деятельности все 
материалы по делу об административном правонарушении вместе с протоколом 
немедленно передаются на рассмотрение судье. 
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65. При проведении административных процедур, предусмотренных 
настоящим подразделом, уполномоченным должностным лицам Службы или 
территориального органа Службы в каждом случае необходимо: 

а) определить характер допущенного нарушения (нарушений), нормы 
законов и иных нормативных правовых актов, обязательные требования которых 
были нарушены; 

б) определить круг лиц, имеющих отношение к установленному нарушению, 
в том числе наличие пострадавших, свидетелей; 

в) определить юридически значимые факты, подтверждающие неисполнение 
нарушителем обязательных требований; 

г) определить причинно-следственную связь между допущенным 
нарушением и угрозой жизни и здоровью людей, доказательства угрозы жизни и 
здоровью людей, последствия, которые может повлечь (повлекло) допущенное 
нарушение; 

д) принять во внимание доводы, которые выставляются нарушителем в 
доказательство своей невиновности. 

 
Направление в органы прокуратуры, другие 

правоохранительные органы материалов для решения вопросов 
о возбуждении уголовных дел 

 
66. Материалы, в которых усматриваются признаки преступления, 

предусмотренного уголовным законодательством Российской Федерации, 
направляются в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы для 
рассмотрения и принятия решения в соответствии со статьями 144, 145 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

67. Срок направления материалов - не более 5 рабочих дней с момента 
вынесения соответствующего решения об этом. 

68. Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору 
или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. 

В случае выявления нарушений требований законодательства Российской 
Федерации, входящих в компетенцию иных федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченные должностные лица, осуществляющие 
мероприятия по надзору, фиксируют указанные нарушения в акте проверки и в 
письменной форме (по факсимильной связи или письмом) информируют об этом 
нарушении соответствующий федеральный орган исполнительной власти. В акте 
проверке также указывается на то, что об указанном нарушении 
проинформирован соответствующий федеральный орган исполнительной власти. 
Срок информирования - не позднее трех суток с момента выявления нарушения, 
не подведомственного Службе. 
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IV. Порядок и формы контроля 
за исполнением государственной функции  по безопасностьи кормовой 
продукции, в том числе, изготовленной в том числе из генно-инженерно-
модифицированных организмов на всех стадиях производства и обращения 

 
69. Служба организует и осуществляет контроль за исполнением 

государственной функции. 
70. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение жалоб, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, подготовку решений на действия (бездействие) 
должностных лиц Службы или территориальных органов Службы. 

71. Формами контроля за соблюдением исполнения государственной 
функции являются: 

а) проведение в установленном порядке контрольных проверок Службой или 
территориальными органами Службы; 

б) рассмотрение отчетов и справок об осуществлении государственной 
функции. 

72. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы Службы) и внеплановыми. При 
проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
исполнением государственной функции (комплексные проверки), или по 
конкретному обращению заявителя. 

Проверки полноты и качества исполнения государственной функции 
осуществляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов) 
Службы. 

71. В целях осуществления контроля за совершением действий при 
исполнении государственной функции и принятии решений руководителю 
Службы (уполномоченному им лицу) или руководителю территориального 
органа Службы (уполномоченному им лицу) представляются справки о 
результатах исполнения государственной функции. 

72. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, устанавливается 
индивидуальными правовыми актами (приказами) Службы или территориальных 
органов Службы. 

73. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
руководителем Службы или территориального органа Службы. 

74. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административной процедурой по исполнению государственной функции, и 
принятием решений исполнителем и руководителем ответственного 
структурного подразделения осуществляется заместителем руководителя 
Службы в соответствии с разграничением полномочий. 

75. Контроль за принятием решений заместителем руководителя Службы 
осуществляется руководителем Службы. 
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V. Порядок обжалования действий (бездействий) 
должностных лиц Службы (ее территориальных органов), 

а также принимаемых ими решений при исполнении 
государственной функции по осуществлению надзора за безопасностью 
кормовой продукции, изготовленной в том числен из генно-инженерно-

модифицированных организмов  
 
76. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц, 

осуществляемых (принятых) в ходе выполнения Регламента, производится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

77. Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке указывает: 
а) наименование государственного органа, в который направляется жалоба; 
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 
в) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
г) изложение сути жалобы; 
д) личную подпись и дату. 
78. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии. 
79. Руководители (заместители руководителей) Службы или 

территориальных органов Службы: 
а) обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости - с участием заявителя, направившего 
жалобу; 

б) вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и 
материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления 
и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 
предварительного следствия; 

в) по результатам рассмотрения жалобы принимают меры, направленные на 
восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заявителя, дают письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

80. Ответ на жалобу подписывается руководителем Службы, его 
заместителем, руководителями территориальных органов Службы или их 
заместителями или уполномоченным на то должностным лицом. 

Ответ на жалобу, поступившую в государственный орган, направляется по 
почтовому адресу, указанному в обращении. 

81. Письменная жалоба, поступившая в государственный орган, 
рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации жалобы. 

82. В исключительных случаях руководитель Службы или руководитель 
территориального органа Службы вправе продлить срок рассмотрения жалобы не 
более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя, 
направившего жалобу. 

83. В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, 
направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на жалобу не дается. 
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84. При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу государственного органа, 
угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного лица, а также членов его 
семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом. 

85. В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению. 

86. В случае, если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель государственного органа, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу 
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 
один и тот же государственный орган или одному и тому же должностному лицу. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

87. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 
правонарушениях осуществляется в порядке, установленном главой 30 Кодекса. 

88. Заявитель вправе подать жалобу на действия (бездействия) и решения 
должностных лиц, осуществлявших (принятых) в ходе выполнения Регламента, в 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 

89. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) и решения 
должностных лиц, осуществлявших (принятых) в ходе выполнения Регламента, в 
судебном порядке. 
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                                             Приложение № 1 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
 

1.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Белгородской области       

308027, г. Белгород, ул.       
Щорса, дом 8                   
т: (4722) 35 64 43             

2.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Брянской и Смоленской      
областям                              

241519, Брянская область,      
Брянский район, п. Путевка,    
ул. Рославльская, дом 3        
т: (4832) 75 37 00             

3.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Владимирской области       

600000, г. Владимир, ул.       
Луначарского, а\я 149, дом 3   
т: (4922) 33 45 18             

4.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Воронежской и              
Волгоградской областям                

394000, г. Воронеж, пл.        
Ленина, дом 12                 
т: (4732) 53 22 81             

5.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Калужской области          

248012, г. Калуга, ул.         
Московская, дом 311            
т: (4842) 59 17 85             

6.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Костромской и Ивановской   
областям                              

156013, г. Кострома, проспект  
Мира, дом 53                   
т: (4942) 45 01 61             

7.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Орловской и Курской        
областям                              

302040, г. Орел, ул. Пожарная, 
дом 72                         
т: (4862) 76 10 46             

8.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Тульской и Липецкой        
областям                              

300045, г. Тула,               
ул. Оборонная, дом 93А         
т: (4872) 27 65 06             

9.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по городу Москва и Московской 
области                               

123308, г. Москва, Проспект    
Маршала Жукова, дом 1          
т: (495) 580 53 49             

10.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Рязанской и Тамбовской     
областям                              

390044, г. Рязань, ул.         
Костычева, дом 17              
т: (4912) 92 90 98             

11.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Тверской и Псковской       
областям                              

170008, г. Тверь, ул. Озерная, 
дом 9                          
т: (4822) 36 79 52             

12.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Ярославской области        

115000, г. Ярославль,          
ул. Республиканская, дом 27    
т: (4852) 30 89 90             
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13.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Республике Карелия,        
Архангельской области и Ненецкому     
автономному округу                    

185000, Карелия, г.            
Петрозаводск, ул. Свердлова,   
дом 8                          
т: (8142) 78 24 32             

14.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Республике Коми            

167983, Республика Коми, г.    
Сыктывкар, м. Дырнос, дом 98   
т: (8212) 31 19 55             

15.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Вологодской области        

160035, г. Вологда, ул.        
Предтеченская, дом 3           
т: (8172) 72 30 10             

16.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Калининградской области    

236000, г. Калининград, ул.    
Кирова, дом 15                 
т: (4012) 21 53 94             

17.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по городу Санкт-Петербург и   
Ленинградской области                 

198095, г. Санкт-Петербург,    
ул. Швецова, дом 12            
т: (812) 252 09 66             

18.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Мурманской области         

183038, г. Мурманск, ул.       
Траловая, дом 12А              
т: (8152) 68 73 31             

19.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Новгородской области       

173000, г. Великий Новгород,   
ул. Нутная, дом 21/28          
т: (8162) 63 52 80             

20.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Республике Дагестан        

367000, Республика Дагестан,   
г. Махачкала, проспект имама   
Шамиля, дом 16А                
т: (8722) 64 67 16             

21.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Республике Ингушетия       

381203, Республика Ингушетия,  
Сунженский район, ст.          
Орджоникидзевская, ул.         
Осканова, дом 61/4             

22.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Кабардино-Балкарской       
Республике                            

360000, Республика Кабардино-  
Балкария, г. Нальчик, ул.      
Калюжного, дом 8               
т: (8662) 47 13 50             

23.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Республике Калмыкия        

358000, Республика Калмыкия,   
г. Элиста, ул. Ленина, дом     
273                            
т: (84722) 5 30 08             

24.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Карачаево-Черкесской       
Республике                            

369000, г. Черкесск, ул.       
Калантаевского, дом 17А        
т: (8782) 25 26 80             

25.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Республике Северная        
Осетия - Алания                       

362000, г. Владикавказ, ул.    
Армянская, дом 30/1            
т: (8672) 75 66 13             

26.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Чеченской Республике       

364061, г. Грозный, п. Красная 
Турбина, ул. Турбинная, дом 1  
т: (8713) 22 22 48             
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27.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Краснодарскому краю и      
республике Адыгея                     

350012, г. Краснодар, ул.      
Лукьяненко, дом 111            
т: (8612) 22 20 31             

28.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Ставропольскому краю       

355040, г. Ставрополь, ул.     
Крупской, дом 31/1             
т: (8652) 23 62 68             

29.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Астраханской области       

414040, г. Астрахань, ул.      
Яблочкова, дом 38А             
т: (8512) 25 22 60             

30.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Ростовской области         

344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 
20-я линия, дом 43             
т: (8632) 66 51 59             

31.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Республике Башкортостан    

450071, г. Уфа, Лесной проезд, 
дом 1                          
(3472) 48 56 00                

32.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Республике Мордовия        

430000, г. Саранск, ул.        
Коммунистическая, дом 50       
т: (8342) 47 18 38             

33.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Республике Татарстан       

420059, г. Казань,             
Оренбургский тракт, дом 20А    
т: (843) 570 20 08             

34.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Удмуртской Республике      

426051, г. Ижевск, ул.         
Советская, дом 1               
т: (3412) 51 20 86             

35.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Пермскому краю             

614513, Пермский край,         
Пермский район, дер. Песьянка, 
ул. П/о Ванюни, ул.            
Строителей, 1 "б"              
т: (342) 297 93 44             

36.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Самарской области          

443086, г. Самара, ул. Новая-  
Садовая, дом 171               
т: (846) 334 42 18             

37.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Саратовской области        

410046, г. Саратов,            
Фрунзенский район, территория  
санатория "Октябрьское ущелье" 
т: (8452) 52 94 50             

38.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Ульяновской области        

432000, г. Ульяновск, ул.      
Гончарова, дом 38/8            
т: (8422) 41 06 76             

39.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Чувашской Республике       

428014, г. Чебоксары, ул.      
Крупской, дом 9                
т: (8352) 62 55 46             

40.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Кировской области          

610035, г. Киров,              
Мелькомбинатовский пр., дом 8  
т: (8332) 67 80 20             

41.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Нижегородской области и    
республике Марий Эл                   

603107, г. Нижний Новгород,    
пр. Гагарина, дом 97           
т: (8312) 62 59 75             
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42.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Оренбургской области       

460046, г. Оренбург, ул.       
Монтажников, дом 34            
т: (3532) 77 54 12             

43.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Пензенской области         

440600, г. Пенза, ул.          
Володарского, дом 71а          
т: (8412) 54 18 86             

44.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Курганской области         

640000, г. Курган, ул.         
Володарского, дом 65А          
т: (3522) 43 25 45             

45.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Свердловской области       

620027, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул.           
Грузчиков, дом 4               
т: (343) 358 23 62             

46.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Тюменской области, Ямало-  
Ненецкому и Ханты-Мансийскому         
автономным округам                    

625001, г. Тюмень, ул.         
Л. Толстого, дом 35            

47.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Челябинской области        

454021, г. Челябинск,          
Комсомольский проспект, дом 94 
т: (351) 796 87 96             

48.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Алтайскому краю и          
Республике Алтай                      

656056, г. Барнаул, ул.        
Пролетарская, дом 65           
т: (3852) 24 22 79             

49.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Республике Бурятия         

670034, г. Улан-Удэ, ул.       
Хахалова, дом 4Б               
т: (3012) 46 63 57             

50.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Республике Тыва            

667011, г. Кызыл, ул.          
Московская, дом 2              
т: (3942) 25 46 46             

51.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Республике Хакасия         

662000, г. Абакан, ул. Кирова, 
дом 100                        
т: (3902) 22 65 67             

52.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Красноярскому краю         

660049, г. Красноярск, о.      
Отдыха, а\я 25560              
т: (3912) 33 12 66             

53.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Иркутской области          

664007, г. Иркутск, ул.        
Тимирязева, дом 28             
т: (3952) 21 72 90             

54.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Кемеровской области        

650099, г. Кемерово, ул.       
Рудничная, дом 5               

55.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Новосибирской области      

630087, г. Новосибирск, ул.    
Немировича-Данченко, дом 167   

56.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Омской области             

644046, г. Омск,               
ул. Училищная, дом 10          
т: (3822) 56 52 37             

57.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Томской области            

634021, г. Томск, пр. Фрунзе,  
дом 109А                       
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58.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Забайкальскому краю и      
Амурской области                      

Почтовый адрес: 672000, г.     
Чита, а\я 1311                 
Юридический адрес: г. Чита,    
ул. Ингодинская, дом 19        
т: (3022) 26 79 13             

59.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Республике Саха (Якутия)   

677007, г. Якутск, ул.         
Автодорожная, дом 3            
т: (4112) 36 34 21             

60.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Приморскому краю           

690034, г. Владивосток, ул.    
Воропаева, дом 33              
т: (4232) 96 47 18             

61.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Камчатскому краю           

683024, г. Петропавловск-      
Камчатский, ул. Академика      
Королева, дом 58               
т: (4152) 23 56 05             

62.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Хабаровскому краю,         
Еврейской автономной и Сахалинской    
областям                              

680000, г. Хабаровск, ул.      
Ленина, дом 18А                
т: (4212) 79 40 51             

63.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Магаданской области        

685000, г. Магадан,            
Промышленный пр., дом 7        
т: (4132) 62 24 21             

64.  Управление Федеральной службы по      
ветеринарному и фитосанитарному       
надзору по Чукотскому автономному     
округу                                

689000, г. Анадырь, ул. Отке,  
дом 26                         
т: (42722) 2 65 38             
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Приложение № 2 
                                                                                                                                                      

 
НОРМАТИВЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ   КОРМОВ И КОРМОВЫХ ДОБАВОК 
 

1. Корма растительного происхождения  
      ________________________________________________________________________
 Наименование показателя     Допустимый уровень 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Наличие признаков заплесневения     не допускается 
Посторонний запах (затхлый, плесневый, гнилостный)   не допускается 
Содержание вредных и ядовитых растений    не допускается  
Содержание триходесмы седой      не допускается 
Содержание хлорорганических пестицидов, мг/кг, не более: 
       ГХЦГ (сумма изомеров)       0,05 
       ДДТ (сумма метаболитов)                                                                              0,05 
Содержание фосфоорганических пестицидов, мг/кг, не более: 
       антио                                                                                                                 2,0 
       диазинон (базудин)                                                                                          2,0 
       карбофос (малатион)                                                                                        2,0 
Содержание гербицидов группы 2,4-Д, мг/кг, не более                                      0,1 
Содержание нитратов, мг/кг, не более                                                              500,0 
                                                                                                                             2000,0  
                                                                  (для травяных искусственно высушенных кормов)  
Содержание нитритов, мг/кг, не более                                                                10,0                                  
Содержание токсичных элементов, мг/кг, не более: 
       ртуть                                                                                                                   0,05 
       кадмий                                                                                                                0,3 
       свинец                                                                                                                 5,0 
     мышьяк                                                                                                              0,5  
Содержание масляной  кислоты, %, не более                                                 0,2  ( для силоса 
                                                                                                                                     и сенажа) 
Содержание микотоксинов, мг/кг, не более: 
патулина                                                                                                                 0,5 ( для силоса 
                                                                                                                                  и сенажа) 
   Содержание микотоксинов, мг/кг, не более: 
       Т-2 токсин                                                                                                        0,1(для   
                                                                             травяных искусственно высушенных кормов) 

1.1. Зерновые корма 
 _____________________________________________________________________________ 
            Наименование показателя     Допустимый уровень 
Наличие признаков заплесневения                                                            не допускается 
Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный)     не допускается 
Зараженность вредителями                                                                         не допускается,  
                                                                                                                        кроме зараженности  
                                                                                                                        клещом не выше I               
                                                                                                                        степени 
 Содержание сорной и вредной примеси, %, не более:   
      куколь                                                                                                                   0,5 
      спорынья и головня                                                                                             0,1 
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      гелиотроп опушенноплодный  и триходесма седая                              не допускается 
      горчак ползучий и вязель разноцветный (по совокупности)                0,1 (пшеница, ячмень,     

рожь, кукуруза) 
                                                                                                                           0,2  (овес)                               
      софора лисохвостная и вязель разноцветный                                         0,04 (овес) 
      горчак ползучий, софора лисохвостная, вязель разноцветный 
      (по совокупности)                                                                                      0,04 (сорго, просо) 
      семена клещевины                                                                                     не допускается 
                                                                                                                           (кукуруза) 
Содержание фузариозных зерен, %, не более                                              1,0 (пшеница, ячмень, 

рожь) 
Содержание головневых (мараных, синегузочных) зерен, %, не более      10,0 (пшеница)                    
Содержание посторонней примеси, в т.ч. минеральной,  %, не более              1,0  
Содержание синильной кислоты                                                                     не допускается 
                                                                                                                             (сорго) 
Содержание хлорорганических пестицидов, мг/кг, не более: 
       альдрин (один или в сумме с дильдрином)                                                    0,01 
       гептахлор (в сумме с гептахлорэпоксидом)                                                 0,01 
       ГХЦГ (сумма изомеров)                                                                                 0,2 
       ДДТ (сумма метаболитов)                                                                              0,05 
       полихлоркамфен (токсафен)                                                                           0,1 
       тиодан (эндосульфан)                                                                                      0,1 
       хлордан (сумма изомеров)                                                                              0,02 
       эндрин                                                                                                               0,01   
Содержание гербицидов группы 2,4-Д, мг/кг, не более                                      0,6 
Содержание ТМТД (тирам), мг/кг, не более                                                         0,01 
Содержание токсичных элементов, мг/кг, не более: 
       ртуть                                                                                                                   0,1 
       свинец                                                                                                                5,0 
       кадмий                                                                                                                0,3 
       мышьяк                                   2,0   
Содержание микотоксинов, мг/кг, не более: 
       афлатоксин В1                                                                                      0,05 (0,025 кукуруза)  
       охратоксин А                                                                                                    0,05 
       Т-2 токсин                                                                                                         0,1 
       дезоксиниваленол (вомитоксин)                                                                     2,0 
       зеараленон                                                                                                         1,0    
       фумонизин В1                                                                                                    5,0 (кукуруза)               
Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный)    не   допускается 
Зараженность вредителями                                                                        не допускается,                         
                                                                                                                       кроме зараженности  
                                                                                                                       клещом  не выше I               
                                                                                                                       степени 
 Содержание сорной и вредной примеси, %, не более:                                                                               
        спорынья, головня, вязель разноцветный, горчак ползучий,    
        софора лисохвостная, термопсис ланцетный,  
        плевел опьяняющий (по совокупности)                                                        0,2  
        гелиотроп опушенноплодный, триходесма седая                             не допускается 
Содержание алкалоидов, мг/кг, не более                                                              3,0   
                                                                                                                       (бобы кормовые)  
 Содержание алкалоидов, мг/кг, не более                                                             80 (люпин) 
Содержание минеральной примеси, %, не более                                                 1,0 
Содержание синильной кислоты                                                               не допускается (вика) 
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Содержание хлорорганических пестицидов, мг/кг, не более: 
        альдрин (один или в сумме с дильдрином)                                                   0,01 
        гептахлор (в сумме с гептахлорэпоксидом)                                                  0,01 
        ГХЦГ (сумма изомеров)                                                                                  0,2 
        ДДТ (сумма метаболитов)                                                                             0,05 
        полихлоркамфен (токсафен)                                                                          0,1 
        тиодан (эндосульфан)                                                                                     0,1 
        хлордан (сумма изомеров)                                                                             0,02 
        эндрин                                                                                                              0,01    
Содержание гербицидов группы 2,4-Д, мг/кг, не более                                      0,6 
Содержание ТМТД (тирам), мг/кг, не более                                                        0,01 
Содержание токсичных элементов, мг/кг, не более: 
        ртуть                                                                                                                 0,1 
        свинец                                                                                                              5,0  
        кадмий                                                                                                              0,3 
        мышьяк                                   2,0   
Содержание микотоксинов, мг/кг, не более:  
        афлатоксин В1                                                                                                  0,05 
        охратоксин А                                                                                                    0,05 
        Т-2 токсин                                                                                                         0,1 
        дезоксиниваленол (вомитоксин)                                                                    2,0 
        зеараленон                                                                                                         1,0 
  Наличие патогенных микроорганизмов: 
       сальмонеллы в 25,0 г                                                                              не допускается 
       патогенные эшерихии в 25,0 г                                                               не допускается 
       патогенные иерсинии в 25,0 г                                                                не допускается 
 

1.2.Корнеклубнеплодные и бахчевые культуры (кормовые) 
 _____________________________________________________________________________ 

Наименование показателя     Допустимый уровень 
Наличие признаков заплесневения     не допускается 
Содержание хлорорганических пестицидов, мг/кг, не более 
       ГХЦГ (сумма изомеров)                                                                                0,5 
       ДДТ (сумма метаболитов)                                                                             0,1 
Содержание нитратов, мг/кг, не более                                                          2000,0       
Содержание нитритов, мг/кг, не более                                                              10,0 
Содержание токсичных элементов, мг/кг, не более 
      ртуть                                                                                                                  0,05 
      свинец                                                                                                               5,0 
      кадмий                                                                                                               0,3 
Наличие патогенных микроорганизмов: 
      сальмонеллы в 25,0 г                                                                              не допускается 
      патогенные эшерихии в 25,0 г                                                               не допускается 
      патогенные иерсинии в 25,0 г                                                               не допускается    
 

2. Корма и кормовые добавки животного происхождения 
 _____________________________________________________________________________ 

Наименование показателя                                              Допустимый уровень 
Наличие признаков заплесневения           не допускается 
  
Посторонний запах (затхлый, гнилостный)                                        не допускается 
Токсичность в биопробе                                                                        не допускается 
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Перекисное число (½ O), ммоль/кг, не более:                                                23,6* 
Содержание токсичных элементов, мг/кг, не более: 
      ртуть                                                                                                                0,2 
      кадмий                                                                                                             1,0   
      свинец                                                                                                            10,0    
      мышьяк                                                                                                            4,0 
      фтор                                                                                                              250,0 
ОЧГ, КОЕ/г, не более                                                                                           1х103 

Общее микробное число (далее ОМЧ), КОЕ/г, не более                                  5х105 
Наличие патогенных микроорганизмов: 
      сальмонеллы в 25,0 г                                                                             не допускается 
      патогенные эшерихии в 25,0 г                                                              не допускается 
_____________________________________________________________________________ 
  

3. Продукция микробиологической промышленности (кормовая) 
 _____________________________________________________________________________ 

Наименование показателя     Допустимый уровень 
Наличие признаков заплесневения     не допускается 
Наличие слежавшихся, плотных комков                                                  не допускается 
Посторонний запах (затхлый, плесневый, гнилостный)                         не допускается  
Токсичность в биопробе                                                                             не допускается 
Наличие живых клеток продуцента                                                           не допускается 
Содержание токсичных элементов, мг/кг, не более: 
       ртуть                                                                                                                   0,1 
       кадмий                                                                                                                0,3 
       свинец                                                                                                                 5,0 
       мышьяк                                                                                                                2,0 
       фтор                                                                                                                  250,0  
ОЧГ, КОЕ/г, не более                                                                                                1х103 

Наличие патогенных микроорганизмов: 
       сальмонеллы в 25,0 г                                  не допускается 
       патогенные эшерихии в 1,0 г                                                                   не допускается 
Безвредность в тест-дозах: 
       мг/цыпленка                                                                                                800,0 – 1200,0          
       мг/мышь                                                                                                             100,0 

 
4.  Комбикорма 

 _____________________________________________________________________________ 
Наименование показателя     Допустимый уровень 

Наличие признаков заплесневения     не допускается 
 Посторонний запах (затхлый, плесневый, гнилостный)                         не допускается 
Зараженность вредителями хлебных  запасов, экз./кг, не более                        5                                      
Содержание спорыньи и спор головневых грибов, %, не более                        0,1 
Содержание металломагнитной примеси, мг/кг, не более:  
        частиц размером до 2 мм (включительно)                                                  30 (20)* 
Токсичность в биопробе                                                                               не допускается 
Содержание хлорорганических  пестицидов, мг/кг, не более 
        альдрин (один или в сумме с дильдрином)                                                    0,01 
        гексахлорбензол                                                                                                0,01 
        гептахлор (в сумме с гептахлорэпоксидом)                                                     0,01 
        ГХЦГ (сумма изомеров)                                                                                  0,2 (0,05)*   
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        ДДТ (сумма метаболитов)                                                                                  0,05 
        полихлоркамфен (токсафен)                                                                               0,1 
        тиодан (эндосульфан)                                                                                          0,1 
        хлордан (сумма изомеров)                                                                                  0,02 
        эндрин                                                                                                                   0,01    
Содержание гербицидов группы 2,4-Д, мг/кг, не более                                        0,6 (0,1)*                     
Содержание ТМТД (тирам), мг/кг, не более                                                              0,01 
Содержание госсипола, мг/кг, не более                                                                    10,0 
Общая кислотность °, не более                                                                                    5,0   
Содержание гидроперекиси (1/2 О), ммоль/кг, не более                                         23,6 
Содержание альдегидов, мг коричного альдегида/100 г, не более: 
          для бройлеров                                                                                                      4,5  
          для кур-несушек                                                                                                  7,0  
Содержание оксикислот, г /100 г, не более:                                                    
          для бройлеров                                                                                                      3,5  
          для кур-несушек                                                                                                  5,0  
Содержание токсичных элементов, мг/кг, не более:                        
          ртуть                                                                                                                      0,1 
          свинец                                                                                                                   5,0 
          кадмий                                                                                                                   0,5 
          мышьяк                                                                                  2,0 
          фтор                                                                                                                    150,0 
          селен                                                                                                                       1,0 
Содержание микотоксинов, мг/кг, не более: 
          афлатоксин В1                                                                                                   0,02 (0,01)* 
          охратоксин А                                                                                                    0,05 (0,01)*                 
          стеригматоцистин                                                                                             0,1 (0,05)*        
          Т-2 токсин                                                                                                          0,1 (0,05)*                 
         дезоксиниваленол (вомитоксин)                                                                       2,0 (1,0)* 
         зеараленон                                                                                                            2,0 
         фумонизин В1                                                                                                                                                          5,0  
Содержание гриба Aspergillus fumigatus, КОЕ/г, не более                    1х103 (для молодняка) 
ОЧГ, КОЕ/г, не более                                                                                                   5х104 

ОМЧ, КОЕ/г, не более                                                                                                  5х105 
Наличие патогенных микроорганизмов: 
         сальмонеллы в 25,0 г                                                                      не допускается 
         патогенные  эшерихии в 25,0 г                                                      не допускается 
_____________________________________________________________________________ 
 

5   Премиксы 
 
       Наименование показателя                                                      Докустимый уровень 

  
 Содержание токсичных элементов, мг/кг, не более:* 

ртуть                                                                                                  0,2 
кадмий                                                                                               5,0 
свинец                                                                                              30,0 
 фтор**                                                                                           2000,0 
 мышьяк                                                                                              12,0 

Наличие патогенных микроорганизмов: 
                   сальмонеллы в 25,0 г                                                         не допускаются 
                  патогенные эшерихии в 1,0 г                                             не допускаются 
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6 . Кормовая продукция мукомольно-крупяной промышленности 
    _________________________________________________________________________ 

             Наименование показателя                                                   Допустимый уровень 
Наличие признаков заплесневения     не допускается 
Наличие слежавшихся, плотных комков                                                  не допускается 
Посторонний запах (затхлый, плесневый, гнилостный)                         не допускается                          
Содержание металломагнитной примеси,  мг/кг, не более  
       частиц размером до 2 мм (включительно)                                                    5 
       частиц размером более 2 мм с острыми краями                                не допускается 
Зараженность и загрязненность вредителями                                           не допускается 
Токсичность в биопробе                                                                              не допускается 
Содержание хлорорганических пестицидов, мг/кг, не более: 
            альдрин (один или в сумме с дильдрином)                                              0,01 
            гептахлор (в сумме с гептахлорэпоксидом)                                             0,01 
            ГХЦГ (сумма изомеров)                                                                             0,5 
           ДДТ (сумма метаболитов)                                                                           0,05 
            хлордан (сумма изомеров)                                                                          0,02 
            эндрин                                                                                                           0,01    
Содержание гербицидов группы 2,4-Д, мг/кг, не более                                       0,6 
Содержание ТМТД (тирам), мг/кг, не более                                                          0,01 
Содержание токсичных элементов, мг/кг, не более: 
              ртуть                                                                                                              0,1 
              кадмий                                                                                                           0,5 
              свинец                                                                                                            5,0 
              мышьяк                  2,0 
Содержание микотоксинов, мг/кг, не более: 
              афлатоксин В1                                                                                            0,05  
              охратоксин А                                                                                              0,05 
              Т-2 токсин                                                                                                   0,1 
              дезоксиниваленол (вомитоксин)                                                              2,0 
              зеараленон                                                                                                  1,0 
ОЧГ, КОЕ/г, не более                                                                                              3х104 

Наличие патогенных микроорганизмов: 
               сальмонеллы в 25,0 г                                                                     не допускается 
               патогенные эшерихии в 25,0 г                                                      не допускается 

 
7 . Кормовая продукция маслоперерабатывающей промышленности 

   
            Наименование показателя                                                Допустимый уровень 
Наличие признаков заплесневения     не допускается 
Наличие слежавшихся, плотных комков                                                  не допускается 
Посторонний запах (затхлый, плесневый, гнилостный)                         не допускается                          
Зараженность вредителями или наличие следов заражения                   не допускается 
Наличие посторонней примеси (камешки, стекло, земля)                       не допускается 
Содержание металломагнитной примеси,  %,  не более: 
        частиц размером до 2 мм (включительно)                                                  0,01 
        частиц размером более 2 мм с острыми краями                                не допускается 
Токсичность  в биопробе                                                                              не допускается 

* МДУ для токсичных элементов приведены  для 1 % премиксов. Во всех других случаях  
нормативы следует пересчитывать  на 1 % премикс. 
** Фтор определяют в премиксах в случае использования минерального наполнителя.
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Содержание хлорорганических пестицидов, мг/кг, не более: 
       альдрин (один или в сумме с дильдрином)                                                   0,01 
       гексахлорбензол                                                                                               0,01 
       гептахлор (в сумме с гептахлорэпоксидом)                                                  0,01 
       ГХЦГ (сумма изомеров)                                                                                  0,2 
       ДДТ (сумма метаболитов)                                                                               0,05 
       полихлоркамфен (токсафен)                                                                            0,1 
       хлордан (сумма изомеров)                                                                               0,02 
Активность уреазы (изменение рН за 30 мин)                                       0,1-0,2 (шрот соевый) 
                                                                                                                     0,1-0,3 (жмых соевый) 
Содержание госсипола, %, не более                                                      0,02 (жмых хлопковый, 
                                                                                                                            шрот хлопковый) 
Содержание изотиоцианатов, %, не более                                                 0,8 (жмых рапсовый, 
                                                                                                                                шрот рапсовый) 
Содержание синильной кислоты                                                              не допускается 
                                                                                                              (льняной жмых и шрот) 
Реакции на рицин                                                                     отсутствие (шрот клещевинный) 
Содержание токсичных элементов, мг/кг, не более: 
       ртуть                                                                                                                 0,1 
       кадмий                                                                                                              0,5 
       свинец                                                                                                               5,0  
       мышьяк                                                                                                             0,5 
Содержание микотоксинов, мг/кг, не более: 
       афлатоксин В1                                                                                                 0,05 
       охратоксин А                                                                                                   0,05 
       Т-2 токсин                                                                                                        0,1 
       дезоксиниваленол (вомитоксин)                                                                   1,0  
       зеараленон                                                                                                       1,0 
       фумонизин В1                                                                      5,0 (жмых и шрот кукурузный, 
                                                                                                              мука кукурузная)      
ОЧГ, КОЕ/г, не более                                                                                            5х103                                
Наличие патогенных микроорганизмов: 
       сальмонеллы в 25,0 г                                                                           не допускается 
      патогенные эшерихии в 25,0 г                                                            не допускается 
  

8.  Кормовая продукция пивоваренной промышленности 
  

Наименование показателя     Допустимый уровень 
Наличие признаков заплесневения                                                       не допускается 
 Посторонний запах (плесневый, гнилостный)                                     не допускается                             
Токсичность в биопробе                                                                        не допускается 
                                                                                                                  (солодовые ростки) 
Содержание микотоксинов, мг/кг, не более: 
          охратоксин А                                                                                           0,05 
          стеригматоцистин                                                                                   0,05 
          Т-2 токсин                                                                                                0,1 
          патулин                                                                                                     0,5 
ОЧГ, КОЕ/г, не более                                                                                        5х103 

Наличие патогенных микроорганизмов: 
          сальмонеллы в 25,0 г                                                                     не допускается 
          патогенные эшерихии в 25,0 г                                                      не допускается 
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9.  Кормовая продукция спиртового производства 
 _____________________________________________________________________________ 
           Наименование показателя                                                    Допустимый уровень 
Наличие признаков заплесневения              не допускается 
 Посторонний запах (плесневый, гнилостный)                                       не допускается                           
Содержание нитратов, мг/кг, не более                                                       1500,0 
Содержание нитритов, мг/кг, не более                                                           10,0 
Содержание микотоксинов, мг/кг, не более: 
        Т-2 токсин                                                                                                    0,01 
        охратоксин А                                                                                              0,05 
ОЧГ, КОЕ/г, не более                                                           5х103 (для высушенного продукта) 
Наличие патогенных микроорганизмов: 
       сальмонеллы в 25,0 г                                                                         не допускается 
       патогенные эшерихии в 25,0 г                                                          не допускается 

 
10. Кормовая продукция сахарной промышленности 

 __________________________________________________________________ 
              Наименование показателя                                                  Допустимый уровень 
Наличие признаков заплесневения     не допускается 
Посторонний запах (плесневый, гнилостный)                                        не допускается                           
Содержание нитратов, мг/кг, не более                                                           800,0 
Содержание нитритов, мг/кг, не более                                                             10,0 
 
Содержание микотоксинов, мг/кг, не более: 
         стеригматоцистин                                                                                       0,05  
         патулин                                                                                                         0,5 
ОЧГ, КОЕ/г, не более                                                                                           5х103 
Наличие патогенных микроорганизмов: 
         сальмонеллы в 25,0 г                                                                         не допускается 
         патогенные эшерихии в 25,0 г                                                          не допускается  

 
11. Кормовая продукция консервной и овощесушильной 

промышленности 
 _____________________________________________________________________________ 
               Наименование показателя                                                  Допустимый уровень 
Наличие признаков заплесневения                                                         не допускается 
Посторонний запах (плесневый, гнилостный)                                       не допускается                           
Содержание микотоксинов, мг/кг, не более: 
          стеригматоцистин                                                                                   0,05 
          патулин                                                                                                     0,5  
Содержание синильной кислоты                                                             не допускается 
ОЧГ, КОЕ/г, не более                                                                                         5х103 

Наличие патогенных микроорганизмов: 
          сальмонеллы в 25,0 г                                                                       не допускается 
          патогенные эшерихии в 25,0 г                                                        не допускается   
 

   12.  Кормовые добавки минерального происхождения 
 _____________________________________________________________________________ 
               Наименование показателя                                                  Допустимый уровень 
Содержание токсичных элементов, мг/кг, не более:   
         ртуть                                                                                                                  0,2                      
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        фтор                                                                                                              2000,0 
        мышьяк                                                                                                            12,0 
        кадмий                                                                                                               2,5  
       свинец                                                                                                               30,0 
 

13  Кормовая продукция органического синтеза 
 _____________________________________________________________________________ 
           Наименование показателя                                                     Допустимый уровень 
Содержание цианистых соединений, мг/кг, не более                                          2,0 
Содержание токсичных элементов, мг/кг, не более: 
          ртуть                                                                                                                0,1 
          фтор                                                                                                             100,0 
          мышьяк                                                                                                           2,0 
          кадмий                                                                                                            0,3 
          свинец                                                                                                             5,0 
_____________________________________________________________________________ 
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Приложение № 3 
                                                                                           
                                                                             

НОРМАТИВЫ СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ СТРОНЦИЯ-90 И ЦЕЗИЯ-137 

 

Допустимый уровень Бк/кг, л Наименование корма или кормовой 
добавки1 стронций-90 цезий-137 

Грубые корма (сено, солома) 180 250 

Сочные корма (силос, сенаж) 150 80 

Корнеклубнеплоды, бахчевые 80 60 

Травы естественные и сеяные 50 100 

Комбикорма, зерно злаковых и бобовых 
культур, отруби, дерть 

 

140 

 

2002 

Жом, барда 120 65 

Жмыхи, шроты 200 600 

Травяная мука, хвойная мука 100 600 

Ягель 100 300 

Мясо, рыба, субпродукты, жир и др. 100 600 

Корма сухие животного происхождения 
с растительными и др. добавками 

 

100 

600 

Консервы мясные, рыбные, в том числе 

с растительными и др. добавками 

 

100 

600 

Мука костная, мясная, рыбная 200 600 

Цельное молоко, заменители молока 50 370 

Сухие молочные смеси и заменители 
молока 

 

200 

 

800 

Белково-витаминные, минеральные 
добавки, премиксы, корма 
микробиологического синтеза 

 

 

150 

 

 

750 

Сырьё кормовое 400 800 

_________________________________________________- 
1 Допустимые уровни содержания стронция-90 и цезия-137  в прочих, не перечисленных в 
   данной таблице кормах и кормовых добавках, устанавливают по аналогии видовой 
   принадлежности корма. 
2 Содержание цезия-137 в комбикормах для кур-несушек не может превышать 140 Б. 
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Приложение № 4 
                                                                                                                                        

Организация и применение системы производственного контроля на  
предприятиях по изготовлению кормов и кормовых добавок, в том числе 
изготовленных из генно-инженерно-модифицированных организмов 
 
 Для целей обеспечения безопасности кормовой продукции, в том числе 
изготовленной из генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО)  при 
процессах ее изготовления, хранения и направления в реализацию на 
промышленных пищевых, комбикормовых,  утилизационных заводах, 
комбинатах, цехах и отделениях,  руководители, участники  хозяйственной 
деятельности этих предприятий, должны организовать и применять систему 
производственного (собственного) контроля, основанную на следующих 
принципах: 

- определение любых опасностей в процессе подборки и подготовки  сырья, 
изготовления, хранения и отгрузки в реализацию, которые могут привести к 
выпуску в обращение  кормовой продукции (в том числе изготовленной из ГМО), 
не соответствующей ветеринарным, ветеринарно-санитарным требованиям и 
нормам российского законодательства; 

- определение необходимых точек контроля в производственном процессе 
изготовления кормовой продукции, на которых необходим контроль, чтобы 
предотвратить или устранить опасность, определенную законодательством стран 
участников Таможенного союза (для целей применения законодательства стран 
участников Таможенного союза под необходимой точкой контроля понимаются 
заданные параметры определенного производственного процесса (его части), 
несоблюдение которых с большой долей вероятности может привести к выпуску 
в обращение продукции, не соответствующих требованиям указанного 
законодательства; 

- установление предельных значений показателей, определяемых и 
контролируемых в необходимых точках контроля; 

- ведение мониторинга показателей, контролируемых в необходимых 
точках контроля; 

- установление порядка действий в случае отклонения показателей  от 
установленных; 

- ведение документации, фиксирующей применение мер в системе 
собственного производственного контроля. 

Разработанная система производственного контроля, ее план должен быть 
утвержден руководителем предприятия и выполняться на всех этапах 
изготовления кормовой продукции, в том числе изготовленной из ГМО).  
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                                                                     Приложение № 5  
                                                                      
 

Сведения о порядке, регламентирующим осуществление государственной услуги 
по надзору за безопасностью импортируемых в Российскую Федерацию кормов и 

кормовых добавок для животных на наличие в них компонентов генно-
инженерно-модифицированных организмов (ГМО) и рекомбинантной 

дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) жвачных животных. 
 
 
Общие сведения 

Краткое наименование государственной услуги: 
 
Осуществление надзора за безопасностью импортируемых в Российскую 
Федерацию кормов и кормовых добавок для животных на наличие в них 
компонентов ГМО и ДНК жвачных животных. 
 
Полное наименование государственной услуги: 
 
Осуществление надзора за безопасностью импортируемых в Российскую 
Федерацию кормов и кормовых добавок для животных на наличие в них 
компонентов генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО) и 
рекомбинантной дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) жвачных животных. 
 
Ответственный орган: 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
 
Раздел: 
Производство и торговля Ветеринария 
Направления деятельности: 

- оптовая и розничная торговля  
- предпринимательская деятельность  
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  

Участвующие организации: 
- Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(исполнение услуги)  
- Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (прочее)  
- Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (прием 
жалоб)  
- Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(контроль исполнения)  
- Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(консультирование)  
- Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (участие 
в исполнении)  
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Описание: 
Лабораторный контроль импортируемых в Российскую Федерацию кормов и 

кормовых добавок для животных на наличие в них компонентов генно-
инженерно-модифицированных организмов (ГМО) и рекомбинантной 
дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) жвачных животных осуществляется с 
целью контроля (надзора) за их безопасностью. 
     Лабораторный контроль импортируемых в Российскую Федерацию кормов и 
кормовых добавок для животных на наличие в них компонентов генно-
инженерно-модифицированных организмов (ГМО) и рекомбинантной 
дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) жвачных животных осуществляют 
лабораторно-диагностические учреждения, уполномоченные Россельхознадзором 
проводить такие исследования в целях государственного ветеринарного 
контроля. 
 

Перечень учреждений размещен на сайте Россельхознадзора (www.fsvps.ru). 
 

Результат: 
По результатам лабораторного контроля импортируемых в Российскую 

Федерацию кормов и кормовых добавок для животных на наличие в них 
компонентов генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО) и 
рекомбинантной дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) жвачных животных 
принимается решение об их использовании. 

 
Сведения о консультировании: 
Консультация осуществляется по вопросам, касающихся процедуры надзора 

за безопасностью импортируемых в Российскую Федерацию кормов и кормовых 
добавок для животных на наличие в них компонентов генно-инженерно-
модифицированных организмов (ГМО) и рекомбинантной 
дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) жвачных животных, перечня 
лабораторно-диагностических учреждений, имеющих возможность проводить 
лабораторные исследования кормов и кормовых добавок по этим показателям, 
специфики проведения исследований с учетом качественных и количественных 
характеристик наличия в кормах и кормовых добавках для животных 
компонентов ГМО и/или ДНК и т.д. 

Консультацию по указанным вопросам можно получить, направив письменное 
обращение по адресу : 107139, г.Москва, Орликов пер., 1/11,  или по тел. +7 (499) 
975-43-47 и факсу. +7 (495) 607-51-11, время работы : Понедельник-четверг с 9.00 
до 18.00, пятница с  9.00 до 16.45, суббота-воскресенье - выходные дни.  

Сведения об оплате: 
Принятие Россельхознадзором и его территориальными управлениями 

решения об использовании импортного корма и/или кормовой добавки для 
животных в соответствии с выданным разрешением на ввоз осуществляется на 
безвозмездной основе. 
 



 49

Лабораторный контроль импортируемых в Российскую Федерацию кормов и 
кормовых добавок для животных на наличие в них компонентов генно-
инженерно-модифицированных организмов (ГМО) и рекомбинантной 
дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) жвачных животных осуществляется за 
счет средств владельца груза - в соответствии с утвержденным прайс-листом 
лабораторно-диагностического учреждения, проводившего исследования 
образца. 
 

Основания для отказа: 
Лабораторному контролю с целью надзора за безопасностью импортируемых 

в Российскую Федерацию кормов и кормовых добавок для животных на наличие 
в них компонентов генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО) и 
рекомбинантной дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) жвачных животных 
подвергается каждая партия. 

 Основанием для отказа могут быть нарушения условий ввоза кормов и/или 
кормовых добавок для животных на территорию Российской Федерации или 
нарушения ветеринарно-санитарных требований безопасности Российской 
Федерации к кормам и кормовым добавкам для животных. 
     Срок предоставления официального отказа не превышает 30 дней. 
 

Среди нарушений условий ввоза кормов и/или кормовых добавок для 
животных на территорию Российской Федерации наиболее распространенными 
являются:  
     1. Поступление продукции с ветеринарным сертификатом, не отвечающим 
ветеринарно-санитарным требованиям Российской Федерации, указанных в 
разрешении Россельхознадзора. 
     2. Поступление продукции без разрешения Россельхознадзора на ввоз. 3. 
Неполное выполнение условий ввоза, указанных в разрешении 
Россельхознадзора на ввоз. 
     При проведении лабораторных исследований кормов и кормовых добавок для 
животных на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям безопасности 
Российской Федерации учитывается следующее: 
     При проведении количественной реакции в лабораторно-диагностических 
учреждениях, уполномоченных Россельхознадзором осуществлять в целях 
государственного ветеринарного надзора исследования по обнаружению ГМО-
компонентов в кормовом сырье, кормах и/или кормовых добавках для животных 
(далее - Корма),учитывается следующее: 

1. Обнаружение незарегистрированных компонентов ГМО в Кормах 0,5 % и 
менее каждого из компонентов является случайной или технически неустранимой 
примесью. 
     При этом Корма, содержащие указанное количество каждого из ГМО-
компонентов, не относятся к категории Кормов, полученных с применением 
ГМО, и используются без ограничений. Корма, содержащие более 0,5 % каждого 
из незарегистрированных ГМО-компонентов, считаются Кормами, полученными 
с применением ГМО, и запрещены к ввозу в Российскую Федерацию до тех пор, 
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пока выявленные линии ГМО-компонентов не будут зарегистрированы в 
Российской Федерации в установленном порядке. 

2. Обнаружение зарегистрированных ГМО-компонентов в Кормах 0,9 % и 
менее каждого из компонентов, является случайной или технически 
неустранимой примесью. 

При этом Корма, содержащие указанное количество каждого из компонентов 
ГМО, не относятся к категории Кормов, полученных с применением ГМО, и 
используются без ограничений. 

Корма, содержащие более 0,9 % каждого из зарегистрированных ГМО-
компонентов, считаются кормами, полученными с применением ГМО, и 
подлежат государственной регистрации. 

При проведении количественной реакции в лабораторно-диагностических 
учреждениях, уполномоченных Россельхознадзором осуществлять в целях 
государственного ветеринарного надзора исследования по обнаружению ДНК-
компонентов в кормовом сырье, кормах и/или кормовых добавках для животных 
(далее - Корма) учитывается следующее: 

- Для исключения контаминации Кормов молочными белками или случаев их 
фальсификации при производстве и транспортировке считать Корма, содержащие 
нерецептурные ДНК-компоненты тканей животных в концентрации 0,9% и 
менее, как не содержащие белки животных и использовать их без ограничений. 
Выявленные нерецептурные ДНК-компоненты тканей животных считать 
случайной или технически неустранимой примесью. 

- Обнаружение в Кормах нерецептурных ДНК-компонентов тканей животных 
в концентрации более 0,9% подтверждает наличие запрещенных ДНК-
компонентов тканей животного происхождения и свидетельствует о 
фальсификации Корма. 
 
Сведения об обжаловании: 

Обжалование результатов лабораторного контроля импортируемых в 
Российскую Федерацию кормов и кормовых добавок для животных на наличие в 
них компонентов генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО) и 
рекомбинантной дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) жвачных животных с 
целью надзора за их безопасностью осуществляется в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке (Ст. 21 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 254 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации (от 14 ноября 2002 г. № 138-
ФЗ)). 
 

В случае несогласия с принятым территориальным управлением 
Россельхознадзора решением, оно может быть  обжаловано путем обращения в 
вышестоящую организацию - Центральный аппарат Россельхознадзора или в 
судебном порядке. 



 51

В случае несогласия владельца груза с полученными результатами 
лабораторных исследований, владелец груза имеет право потребовать проведения 
арбитражных исследований. 

Арбитражным испытательным центром, подведомственным 
Россельхознадзору, в сфере лабораторного контроля кормов и кормовых добавок 
для животных на наличие в них компонентов генно-инженерно-
модифицированных организмов (ГМО) и рекомбинантной 
дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) жвачных животных является ФГБУ 
"ВГНКИ" (Москва, Звенигородское ш., д.5). 
 

Процедуры работы по обращениям Заявителей 
Принятие решения об использовании импортного корма и/или кормовой добавки 
для животных в соответствии с выданным разрешением на ввоз. 

Срок выполнения: 
Лабораторный контроль импортируемых в Российскую Федерацию кормов и 
кормовых добавок для животных на наличие в них компонентов генно-
инженерно-модифицированных организмов (ГМО) и рекомбинантной 
дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) жвачных животных осуществляют 
лабораторно-диагностические учреждения, уполномоченные Россельхознадзором 
проводить такие исследования в целях государственного ветеринарного 
контроля. 
 
Перечень учреждений размещен на сайте Россельхознадзора (www.fsvps.ru). 
 
Срок проведения лабораторного исследования по этим показателям составляет не 
более 7 рабочих дней. 
      
Основание: 

Лабораторный контроль импортируемых в Российскую Федерацию кормов 
и кормовых добавок для животных на наличие в них компонентов генно-
инженерно-модифицированных организмов (ГМО) и рекомбинантной 
дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) жвачных животных осуществляется с 
целью надзора за их безопасностью. 
 
Результат: 

Предоставление возможности хозяйствующему субъекту осуществлять 
ввоз в Российскую Федерацию кормов и кормовых добавок для животных в 
соответствии с выданным разрешением на ввоз. 
 
Контроль: 

Контроль деятельности хозяйствующего субъекта при осуществлении ввоза 
в Российскую Федерацию кормов и кормовых добавок для животных на 
условиях, указанных в выданном разрешении на ввоз. 
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Фиксация: 
Возможность у хозяйствующего субъекта осуществить ввоз в Российскую 

Федерацию кормов и кормовых добавок для животных в соответствии с 
выданным разрешением на ввоз. 
 
Формы обращения: 
- через законного представителя  
- лично  
- экспедитором (курьером)  
 
Формы предоставления: 
- через законного представителя  
- лично  
- Экспедитором (курьером)  
 
Основания для отказа: 

Нарушение условий ввоза кормов и/или кормовых добавок для животных на 
территорию Российской Федерации.: 

Среди нарушений условий ввоза кормов и/или кормовых добавок для 
животных на территорию Российской Федерации наиболее распространенными 
являются: 
1. Поступление продукции с ветеринарным сертификатом, не отвечающим 
ветеринарно-санитарным требованиям Российской Федерации, указанных в 
разрешении Россельхознадзора. 
2. Поступление продукции без разрешения Россельхознадзора на ввоз. 
3. Неполное выполнение условий ввоза, указанных в разрешении 
Россельхознадзора на ввоз. 
 
Нарушение ветеринарно-санитарных требований безопасности Российской 
Федерации к кормам и кормовым добавкам для животных.: 

При проведении количественной реакции в лабораторно-диагностических 
учреждениях, уполномоченных Россельхознадзором осуществлять в целях 
государственного ветеринарного надзора исследования по обнаружению ГМО-
компонентов в кормовом сырье, кормах и/или кормовых добавках для животных 
(далее-Корма), учитывается следующее: 

1. Обнаружение незарегистрированных компонентов ГМО в Кормах 0,5 % и 
менее каждого из компонентов является случайной или технически неустранимой 
примесью. При этом Корма, содержащие указанное количество каждого из ГМО-
компонентов, не относятся к категории Кормов, полученных с применением 
ГМО, и используются без ограничений. Корма, содержащие более 0,5 % каждого 
из незарегистрированных ГМО-компонентов, считаются Кормами, полученными 
с применением ГМО, и запрещены к ввозу в Российскую Федерацию до тех пор, 
пока выявленные линии ГМО-компонентов не будут зарегистрированы в 
Российской Федерации в установленном порядке. 
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2. Обнаружение зарегистрированных ГМО-компонентов в Кормах 0,9 % и 
менее каждого из компонентов, является случайной или технически 
неустранимой примесью. При этом Корма, содержащие указанное количество 
каждого из компонентов ГМО, не относятся к категории Кормов, полученных с 
применением ГМО, и используются без ограничений. Корма, содержащие более 
0,9 % каждого из зарегистрированных ГМО-компонентов, считаются кормами, 
полученными с применением ГМО, и подлежат государственной регистрации. 

 
При проведении количественной реакции в лабораторно-диагностических 

учреждениях, уполномоченных Россельхознадзором осуществлять в целях 
государственного ветеринарного надзора исследования по обнаружению ДНК-
компонентов в кормовом сырье, кормах и/или кормовых добавках для животных 
(далее-Корма), учитывается следующее: 

1. Для исключения контаминации Кормов молочными белками или случаев 
их фальсификации при производстве и транспортировке считать Корма, 
содержащие нерецептурные ДНК-компоненты тканей животных в концентрации 
0,9% и менее, как не содержащие белки животных и использовать их без 
ограничений. Выявленные нерецептурные ДНК-компоненты тканей животных 
считать случайной или технически неустранимой примесью. 

2. Обнаружение в Кормах нерецептурных ДНК-компонентов тканей 
животных в концентрации более 0,9% подтверждает наличие запрещенных ДНК-
компонентов тканей животного происхождения и свидетельствует о 
фальсификации Корма. 

Исполнение государственной функции за безопасностью кормовой 
продукции, изготовленной, в том числе  из ГМО, осуществляется в соответствии 
с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2 настоящего 
Административного регламента. 

 
Цели обращения: 
Получение возможности реализации импортного корма и/или кормовой 

добавки для животных на территории Российской Федерации.  
 
Входящие документы 
Разрешение Россельхознадзора на ввоз в Российскую Федерацию 

импортного корма или кормовой добавки для животных. (1 экз. , Обязательный )  
Свидетельство о государственной регистрации кормов, полученных из ГМО. (1 
экз., Обязательный )  

 
Комментарий: 
Свидетельство о государственной регистрации корма, полученного из 

ГМО, необходимо только в случае ввоза в Российскую Федерацию кормового 
сырья, корма и/или кормовой добавки, полученной с использованием ГМО. 
Сценарии завершения 
Использование корма и/или кормовой добавки для животных в соответствии с 
выданным Россельхознадзором разрешением на ввоз. 
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Комментарий: 
Свидетельство о государственной регистрации корма, полученного из 

ГМО, необходимо только в случае ввоза в Российскую Федерацию кормового 
сырья, корма и/или кормовой добавки, полученной с использованием ГМО. 

Тип: 
Положительный результат оказания услуги 
Исходящие документы: 
Акт отбора проб кормов и кормовых добавок для животных (1 экз. , на бланке 
произвольной формы )  

Комментарий: 
Отбор проб от импортируемых кормового сырья, кормов и/или кормовых 

добавок проводят должностные лица пограничных ветеринарных контрольных 
пунктов территориальных управлений Россельхознадзора (далее - должностные 
лица ПКВП) по согласованию с соответствующими органами ФТС России в 
соответствии с действующими нормативными документами по отбору проб.  

Отбор проб осуществляется в пунктах пропуска через государственную 
границу (морские порты, аэропорты), на складах временного хранения (при 
поступлении грузов автомобильным или железнодорожным транспортом). 

Протокол лабораторного исследования (экспертиза) пробы кормов и 
кормовых добавок для животных на наличие в них компонентов ГМО и/или 
ДНК. (1 экз., на бланке произвольной формы )  

Комментарий: 
Лабораторный контроль импортируемых в Российскую Федерацию кормов и 

кормовых добавок для животных на наличие в них компонентов генно-
инженерно-модифицированных организмов (ГМО) и рекомбинантной 
дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) жвачных животных осуществляют 
лабораторно-диагностические учреждения, уполномоченные Россельхознадзором 
проводить такие исследования в целях государственного ветеринарного 
контроля. Перечень учреждений размещен на сайте Россельхознадзора 
(www.fsvps.ru) 

Решение о возможности ввоза, но с изменением условий использования 
корма и/или кормовой добавки для животных, указанных в выданном 
Россельхознадзором разрешении на ввоз.  

Комментарий: 
Лабораторный контроль импортируемых в Российскую Федерацию кормов и 
кормовых добавок для животных на наличие в них компонентов генно-
инженерно-модифицированных организмов (ГМО) и рекомбинантной 
дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) жвачных животных осуществляют 
лабораторно-диагностические учреждения, уполномоченные Россельхознадзором 
проводить такие исследования в целях государственного ветеринарного 
контроля. Перечень учреждений размещен на сайте Россельхознадзора 
(www.fsvps.ru) 

Тип: 
Положительный результат оказания услуги 
Исходящие документы: 
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Акт отбора проб кормов и кормовых добавок для животных (1 экз. , на бланке 
произвольной формы )  

Комментарий: 
Отбор проб от импортируемых кормового сырья, кормов и/или кормовых 

добавок проводят должностные лица пограничных ветеринарных контрольных 
пунктов территориальных управлений Россельхознадзора (далее - должностные 
лица ПКВП) по согласованию с соответствующими органами ФТС России в 
соответствии с действующими нормативными документами по отбору проб.    

Отбор проб осуществляется в пунктах пропуска через государственную 
границу (морские порты, аэропорты), на складах временного хранения (при 
поступлении грузов автомобильным или железнодорожным транспортом). 
Протокол лабораторного исследования (экспертиза) пробы кормов и кормовых 
добавок для животных на наличие в них компонентов ГМО и/или ДНК. (1 экз. , 
на бланке произвольной формы )  

Комментарий: 
Лабораторный контроль импортируемых в Российскую Федерацию кормов 

и кормовых добавок для животных на наличие в них компонентов генно-
инженерно-модифицированных организмов (ГМО) и рекомбинантной 
дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) жвачных животных осуществляют 
лабораторно-диагностические учреждения, уполномоченные Россельхознадзором 
проводить такие исследования в целях государственного ветеринарного 
контроля. Перечень учреждений размещен на сайте Россельхознадзора 
(www.fsvps.ru) 

Предписание о дальнейшем использовании груза. (1 экз. , не определено )  
Комментарий: 
В случае принятия решения об изменении условий дальнейшего 

использования груза органы управления ветеринарией субъекта Российской 
Федерации оформляют "Предписание о дальнейшем использовании груза". 
Отказ в ввозе на территорию Российской Федерации корма и/или кормовой 
добавки для животных. 

Комментарий: 
В случае принятия решения об изменении условий дальнейшего 

использования груза органы управления ветеринарией субъекта Российской 
Федерации оформляют "Предписание о дальнейшем использовании груза". 

Тип: 
Отказ в предоставлении услуги 
Исходящие документы: 
Акт отбора проб кормов и кормовых добавок для животных (1 экз. , на бланке 
произвольной формы )  

Комментарий: 
Отбор проб от импортируемых кормового сырья, кормов и/или кормовых 

добавок проводят должностные лица пограничных ветеринарных контрольных 
пунктов территориальных управлений Россельхознадзора (далее - должностные 
лица ПКВП) по согласованию с соответствующими органами ФТС России в 
соответствии с действующими нормативными документами по отбору проб.   
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Отбор проб осуществляется в пунктах пропуска через государственную границу 
(морские порты, аэропорты), на складах временного хранения (при поступлении 
грузов автомобильным или железнодорожным транспортом). 

Протокол лабораторного исследования (экспертиза) пробы кормов и 
кормовых добавок для животных на наличие в них компонентов ГМО и/или 
ДНК. (1 экз., на бланке произвольной формы)  

Комментарий: 
Лабораторный контроль импортируемых в Российскую Федерацию кормов 

и кормовых добавок для животных на наличие в них компонентов генно-
инженерно-модифицированных организмов (ГМО) и рекомбинантной 
дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) жвачных животных осуществляют 
лабораторно-диагностические учреждения, уполномоченные Россельхознадзором 
проводить такие исследования в целях государственного ветеринарного 
контроля. Перечень учреждений размещен на сайте Россельхознадзора 
(www.fsvps.ru) 

Предписание о дальнейшем использовании груза (1 экз., не определено).  
Комментарий: 

В случае принятия решения о невозможности использования груза (возврат) 
органы управления ветеринарией субъекта Российской Федерации оформляют 
«Предписание о дальнейшем использовании груза». 
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                                                     Приложение № 6  
 
 

                                    АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ПРОВЕРКИ (НАДЗОРА), 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРОВОДЯЩИХ ЭКСПЕРТИЗЫ, ОБСЛЕДОВАНИЯ, 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ОЦЕНКУ, ОТБОР ПРОБ, ОБРАЗЦОВ, ДОСМОТР И 
ОСМОТР, ПОСЕЩЕНИЕ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ, 
ВЫДАЧУ ЗАКЛЮЧЕНИЙ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ КОРМОВ И КОРМОВЫХ 
ДОБАВОК, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИЦИФИРОВАННЫХ 
ОРГАНИЗМОВ НА ВСЕХ СТАДИЯХ ПРОИЗВОДСТВА И ОБРАЩЕНИЯ 
 
┌───────────────────┐                                 ┌───────────────────┐ 
│Мероприятия по     │         ┌───────────────┐       │Обобщение,         │ 
│осуществлению      ├────────>│Способ фиксации│<──────┤анализ информации, │ 
│проверок в         │         │  результатов  │       │полученной при     │ 
│установленной сфере│         └───────┬───────┘       │проведении проверки│ 
│деятельности Службы│                 │               └──────────┬────────┘ 
└─────────────┬─────┘                 │                          │ 
              │                       \/                         \/ 
              \/               ┌────────────┐           ┌─────────────────┐ 
┌─────────────────────┐        │Акт проверки│           │Предложения по   │ 
│Подготовка и         │        └──────┬─────┘           │обеспечению      │ 
│издание Приказа      │               │                 │соблюдения       │ 
│о проведении проверки│               \/                │законодательства │ 
└─────────────┬───────┘                                 └─────────────────┘ 
              │ 
              \/ 
┌───────────────────────────┐ 
│Надзор за соблюдением      │ 
│законодательства Российской│ 
│Федерации в установленной  │ 
│сфере деятельности Службы  │ 
└─────────────┬─────────────┘ 
              │ 
              \/ 
┌───────────────────────────┐ 
│Меры пресечения нарушений  │ 
│законодательства, выдачу   │ 
│предписаний и вынесение    │ 
│постановлений о фактах     │ 
│нарушения законодательства,│ 
│а также привлечение        │ 
│к ответственности лиц, их  │ 
│совершивших                │ 
└─────────────┬─────────────┘ 
               
 
 
 
 
           

                                                       


