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Слушания по теме «Ветеринарная сертификация: 
влияние на бизнес-климат в России, проблемы и перспекти-
вы» состоялись в Общественной палате России 19 декабря. 
В заседании приняли участие представители Минсельхоза, 
Минэкономразвития, Россельхознадзора, Роспотребнад-
зора и руководители отраслевых объединений предприни-
мателей. Практически все участники заседания говорили о 
том, что приказ Минсельхоза №281, принятый вместо при-
каза №422 о ветеринарных сопроводительных документах 
(ВСД), не решает проблем предпринимателей, связанных 
с огромными затратами на оплату ВСД. В проекте нового 
приказа, который прошел процедуру публичного обсуж-
дения, продукция, на которую выдаются ВСД, была раз-
делена на 4 группы риска. Непонятным образом из проекта 
исчезли нормы о бесплатности и о группах риска.

Минсельхозом и Россельхознадзором предпринимаются 
шаги по внесению изменений в закон «О ветеринарии», в 
постановления Правительства РФ, предусматривающих вы-
дачу ВСД в электронном виде, о группах риска товаров, о 
бесплатности выдачи сертификатов, о возможности оформ-
ления ВСД в отношении товаров низкой группы риска не 
ветеринарными врачами, а работниками организаций.

По результатам заседания сформулирована позиция 
предпринимательского сообщества, которая будет пред-
ставлена в Правительство РФ и Государственную Думу. 
Предложено отменить приказ Минсельхоза №281, кото-
рый должен вступить в силу 1 марта 2015 г., сократить 
в новом документе перечень товаров, которые должны 
сопровождаться ветеринарными сертификатами, изъяв из 
него ссылку на готовую продукцию. В случае если изъятия 
не произойдет, узаконить термин «прослеживаемость», 
который не предполагает в отношении готовой продукции 
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы ни в ка-
ком виде, в том числе и визуальных осмотров грузов.

В рамках государственного и муниципального кон-
троля планируется вести единый реестр проверок. 17 дека-
бря 2014 г. Государственной Думой ФС РФ во втором чтении 
принят проект поправок к ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного и муниципального контроля». Пла-
нируется формировать единый реестр проверок для того, 
чтобы обеспечить учет таких мероприятий. Правила фор-
мирования и ведения реестра установит Правительство РФ. 
Закрепляется перечень сведений, которые должен разме-
стить оператор реестра (вероятно, это будет Генеральная 
прокуратура РФ) на специализированном сайте. Систему 
учета проверок в реестре планируется вводить поэтапно: с 
1 июля 2015 г. — в отношении федерального госнадзора; 
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с 1 июля 2016 г. — в отношении регионального; с 1 января 
2017 г. — по муниципальному контролю.

Минэкономразвития РФ предлагает внести измене-
ния в 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
о периодичности проверок в зависимости от степени риска 
отдельного предприятия. Предлагается ввести новые по-
нятия в закон №294-ФЗ: оценка рисков причинения вре-
да — деятельность органов государственного контроля 
(надзора), а в случаях, установленных и федеральными 
законами, — юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей по определению вероятности причинения 
вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, имуществу физических или юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
обороне и безопасности государства, связанного с дея-
тельностью юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, использованием ими производственных объ-
ектов, нарушениями указанными лицами обязательных 
требований, а также с возникновением чрезвычайных 
ситуаций техногенного и природного характера; классы 
опасности — классификация потенциальных негативных 
последствий причинения вреда жизни, здоровью людей, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, обороне и безопасности государства, по степе-
ни рисков причинения вреда, устанавливаемая для целей 
государственного контроля (надзора) в конкретных сферах 
деятельности на основе оценки рисков причинения вреда, 
анализа результатов проведенных проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, состояния со-
блюдения ими обязательных требований.

Деятельность юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, используемых ими производственных объ-
ектов по степени рисков причинения вреда подразделяется 
на следующие классы опасности: I класс опасности — 
чрезвычайно высокая степень потенциальной опасности; 
II класс опасности — высокая степень потенциальной опас-
ности; III класс опасности — значительная степень потенци-
альной опасности; IV класс опасности — средняя степень 
потенциальной опасности; V класс опасности — умеренная 
степень потенциальной опасности; VI класс опасности — 
низкая степень потенциальной опасности. 


