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Регуляторная Гильотина
1. «Отсечение» к 01.01.2021 всех

обязательных требований
- акты СССР и РСФСР (5300 актов)
- современные акты

2. Разработка и утверждение нового
регулирования, ориентированного на
риск, до 01.01.2021 г.

- Принцип двух ключей
- РГ при Правительстве РФ (44 РГ)
- 2 уровня – экспертный и
политический



https://knd.ac.gov.ru/group/

https://knd.ac.gov.ru/group/


Порядок работы 

• РГ состоит из двух уровней
– Деловая часть - эксперты и члены от делового 

сообщества, сопредседатель и ответственный секретарь. 
Вход для экспертов всегда открыт* 

– Полный состав – сопредседатель ДЧ, ответственный 
секретарь + сопредседатель от ФОИВа + 
заинтересованные члены

• ФОИВ вносит в АЦ проект
• РГ рассматривает и выносит решение:

– Согласовать без замечаний
– Согласовать с замечаниями
– Невозможность согласовать и направить на доработку

* Сайт для регистрации https://rg.gov.ru/
Информационный портал https://knd.ac.gov.ru/group/

https://rg.gov.ru/
https://knd.ac.gov.ru/group/


Порядок согласования
проекта акта

• Проект НПА одновременно направляется на
согласование в ФОИВы (10 дней),
публикуется на regulation.gov.ru, в РГ на
рассмотрение*

• Проект с разногласиями выносится на
политический уровень – подкомиссию
Правительства РФ

• Минюст не регистрирует акт без протокола
РГ о согласовании

*Постановление Правительства РФ от 7 мая 2020 г. N 640



Белый перечень

• До 1 января 2021 Правительство РФ отменяет все акты, 
содержащие обязательные требования

• Правительство РФ разработало перечень актов, которые 
сохранят свое действие после 1 января 2021 г. с 
ограниченным сроком действия

• Независимо от того, отменены ли акты, с 1 января 2021 
года при осуществлении государственного контроля 
(надзора) 
– не допускается оценка соблюдения обязательных 

требований, содержащихся в указанных актах, 

– не может являться основанием для привлечения к 
административной ответственности, 

если они вступили в силу до 1 января 2020 года.

Статья 15 Федерального закона от 31.07.2020 N 247-ФЗ "Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации"

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358670/


РГ в сфере животноводства и 
растениеводства (РГ ЖиР)

Полномочия – экспертиза, согласование и разработка
проектов актов в сфере компетенции Россельхознадзора
(все виды контроля)
• в сфере ветеринарного надзора;
• в сфере обращения лекарственных средств;
• по карантинному фитосанитарному контролю;
• за соблюдением требований к качеству и безопасности

зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их
производства, побочных продуктов переработки зерна;

• в области семеноводства в отношении семян
сельскохозяйственных растений;

• контроля за ввозом на территорию Российской
Федерации ГМО и семян в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации.



Результаты работы РГ ЖиР
(ветеринария)

Отменено*

• Ветправила содержания свиней;

• Ветправила содержания КРС;

• Ветправила обращения с 

биоотходами;

• Ветправила хранения 

лексредств ветеринарного 

применения;

• Ветправила РРСС для свиней;

• Постановление Правительства 

РФ в части требований 

казахстанского регламента к 

кормам и кормовым добавка

Издано  взамен
• Ветправила содержания свиней;

• Ветправила содержания КРС;

• Ветправила обращения с 
биоотходами;

• Ветправила хранения лексредств
ветеринарного применения;

• Ветправила РРСС для свиней;

• Ветправила по болезням 
(туберкулез, бруцеллез, Ауески, 
КЧС, Блютанг);

• В работе ветправила по АЧС, 
Ящур, BSE, Бешенство, грипп 
птиц и др. 

* Постановление Правительства РФ от 27 июля 2020 г. № 1122



Чего добились?

• В правилах содержания свиней учтены все
замечания, ранее не учтенные с 2016 г.

• В правилах по обращению с биоотходами
исключены избыточные требования, МСХ
готов дать разъяснения по применению
термина биоотходы, определение термина
будет уточнено после правок в ФЗ О
ветеринарии

• В правилах РРСС снято ограничение по
использованию живой вакцины



Зарегистрированы и 
опубликованы 
следующие приказы

• Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 08.09.2020 № 534 "Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов туберкулеза" (Зарегистрирован 15.09.2020 № 59868) 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009150073

• Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14.09.2020 № 540 "Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов болезни Ауески" (Зарегистрирован 15.09.2020 № 59896) 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009160066

• Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 08.09.2020 № 533 "Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов)" (Зарегистрирован 15.09.2020 № 59869) 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009150072

• Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 21.10.2020 № 621 "Об утверждении Ветеринарных правил содержания свиней в целях их 
воспроизводства, выращивания и реализации" (Зарегистрирован 29.10.2020 № 60627) 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010290049

• Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 21.10.2020 № 622 "Об утверждении Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в 
целях его воспроизводства, выращивания и реализации" (Зарегистрирован 29.10.2020 № 60628) 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010290032

• - Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.10.2020 № 626 "Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, 
переработки и утилизации биологических отходов» (Зарегистрирован 29.10.2020 № 60657) 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010300035

• - Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.10.2020 № 625 "Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов репродуктивно-респираторного синдрома свиней (РРСС)" (Зарегистрирован 29.10.2020 № 60633) 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010290036

• - Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29.07.2020 № 426 "Об утверждении Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного 
применения" (Зарегистрирован 29.10.2020 № 60648) 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010290055

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009150073
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009160066
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009150072
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010290049
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010290032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010300035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010290036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010290055


Результаты работы РГ ЖиР
(Проекты ФЗ, Постановления Правительства РФ 
и иные акты)

• Согласованы проекты ФЗ:

– О ветеринарии в части госрегистрации кормовых добавок (сокращен срок, уточнен предмет
экспертизы (безопасность), исследования в аккредитованных лабораториях)

– О ветеринарии в части аттестации объектов на экспорт (только новые)

– О ветеринарии в части учета и регистрации животных

– О ветеринарии в части запрета на добавление в корм лекарственных препаратов без лицензии

– О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами (изъят навоз из агрохимикатов)

– Закон-спутник (Приведение в соответствие с ФЗ О контроле и надзоре)

• Согласованы Постановления Правительства РФ

– Согласован риск-ориентированный подход в ветеринарии при плановых проверках (высокий
компартмент снижает частоту проверок)

• В работе:

– ПП РФ О гос регистрации производственных объектов (убой, переработка мяса)

– ПП РФ Об уполномоченном органе по контролю за качеством и

безопасностью пищевой продукции, материалов и изделий

– ФЗ О предупреждении распространения антимикробной резистентности

– «Белый перечень»



РГ в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия

Полномочия – экспертиза, согласование и разработка
проектов актов в сфере компетенции
Роспотребнадзора (все виды контроля)

• санитарно-эпидемиологический надзор;

• контроль (надзор) за соблюдением требований
технических регламентов;

• надзор в области обеспечения качества и
безопасности пищевой продукции, материалов и
изделий.

Вместо 530 СанПинов, действующих сегодня, 

с 1 января 2021 года начнут действовать - 10 сводов 
правил



Результаты работы РГ СЭБ 
(Санпины)

• Отменено 111 санпинов* из 530 выявленных Рабочей группой
• Издано  взамен - СП общественное питание

• В высокой степени готовности:

- СП к торговым объектам

- СП к отдельным видам транспорта

- СП воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

В работе:

- СП по услугам населению

- СП по о условиям труда и производственным процессам, включая 
пищевые производства

- СП по паразитарным заболеваниям

- СП по радиационной гигиене

- СП к условиям проживания, планировки, застройки и содержания 
территорий населенных мест

- Гигиенические нормативы факторов среды обитания

* Постановление Правительства РФ от 8 октября 2020 г. № 1631



Результаты работы РГ СЭБ 
(Проекты ФЗ, Постановления Правительства РФ 
и иные акты)

• Пересмотрены:
- ПП РФ Об экспертизе, изъятии и уничтожении некачественной и

опасной пищевой продукции, материалов и изделий

• В работе:
- Закон-спутник (Приведение в соответствие с ФЗ О контроле и
надзоре)
- Об уполномоченных органах по контролю за качеством и
безопасностью пищевой продукции, материалов и изделий
- О государственной регистрации производственных объектов (убой,
переработка мяса) (проект избыточен)
- О критериях формирования доказательств, подтверждающих
отличительные признаки пищевых продуктов (проект избыточен)

-О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с
улучшенными характеристиками (не согласован)



Экология. Навоз
• 19.06.2020 Минприроды России опубликовал* условия,

при соблюдении которых навоз (помет) не подлежат
лицензированию

• Разработан проект ФЗ О безопасном обращении с
пестицидами и агрохимикатами (изъят навоз и
органических удобрений на его основе из
агрохимикатов)

• В разработке проект ФЗ О побочной продукции
животноводства (навоз, помет)
– Изъятие навоза (помета) из ФЗ Об отходах, Об

агрохимикатах
– Наделение полномочием МСХ на разработку правил

обращения с навозом
– Наделение полномочием РСХН по контролю (надзору)

*https://www.mnr.gov.ru/open_ministry/answers_to_collective_appeal/pozitsiya_minprirody_rossi
i_po_voprosu_litsenzirovaniya_v_oblasti_obrashcheniya_s_otkhodami_zhivotno/

https://www.mnr.gov.ru/open_ministry/answers_to_collective_appeal/pozitsiya_minprirody_rossii_po_voprosu_litsenzirovaniya_v_oblasti_obrashcheniya_s_otkhodami_zhivotno/


Экология. Ливневые стоки

• Законодательством не установлен запрет на сброс
ливневых стоков (с территории и крыш) на рельеф
местности при соблюдении законодательства
(исключить водную эрозию, загрязнение почв)

• Проведен анализ мирового законодательства и
практики – стоки делятся на чистые и
производственные

• Вопрос рассмотрен на НТС при Росприроднадзоре

• Добиваемся официальной публикации на портале
Минприроды России



Экология. Категорирование
• Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 N

1029 "Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV
категорий" признано утратившим силу с 1 января 2021 г.*

• С 20 мая 2020 года Минприроды России пытается согласовать проект
новой редакции постановления. Повторяет отменяемое регулирование
- оставляет в 1 категории более 80% объектов свиноводства и
птицеводства, что не соответствует европейской практике (не более 15-
20%).
• не согласован с Минсельхозом России
• отрицательное заключение ОРВ Минэкономразвития России**
• не согласован рабочими группами по реализации механизма «регуляторной гильотины»

в сфере экологии и в сфере животноводства и растениеводства
• не одобрен подкомиссией Правительства РФ.

• Минприроды сделало новое предложение распределения без
обоснования - 50/50

• В правительстве идут консультации. Но до 17 декабря проект должен
лежать на подписи у Премьера

* Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1496

** https://regulation.gov.ru/p/102063



Позиция Минсельхоза России, 
отраслевых союзов и ассоциаций

• Выделить в I категорию НВОС объекты

– по выращиванию и разведению свиней, доля которых в общем объеме производства

составляет около 64%,

– по разведению сельскохозяйственной птицы, доля которых в общем объеме производства

составляет около 46% по яичному птицеводству и 49% по мясному птицеводству.

• В результате реализации предложений Минсельхоза России к I категории будут отнесены:

– 234 площадки по содержанию свиней (массой более 30 кг) мощностью 42 тыс. скотомест и

более, доля которых в общем объеме производства составляет около 63,8%

– 17 объектов по мясному птицеводству – мощностью 4 100 тыс. голов (птицемест) и более,

доля которых в общем объеме производства составляет около 49%

– 8 объектов по яичному птицеводству – мощностью 2 000 тыс. голов (птицемест) и более,

доля которых в общем объеме производства составляет около 54%.

Остальные объекты предлагается перераспределить во II категорию.



Что дальше?

Работа по актуализации НПА будет
продолжена и после 1 января 2021 г.

– Ветеринарные правила из «белого перечня»

– Инкорпорация актов СССР (правила вет-сан
экспертизы продуктов убоя и мясной
продукции)

– Изменения законодательства продолжатся
(закон-спутник, новая редакция ФЗ О
ветеринарии)

– Порядок госрегистрации кормовых добавок



Регуляторная гильотина
сработала

… отсечены устаревшие акты за 100 лет!

… устранены многие избыточные требования

… увеличилась скорость принятия решения

… наладился диалог с регулятором

…правительство учитывает позицию бизнеса

… наладился межотраслевой диалог

…выросло качество экспертизы проектов



Регуляторная гильотина
не сработала

… количество актов в ветеринарии

практически не изменилось

… не все избыточные требования удалось отсечь,
так как нужно менять законы, породившие их

… не внедрен риск-ориентированный подход
взамен палочной системы штрафов

… не состоялся переход от фиксации нарушения
к его предупреждению и профилактике



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Максим Синельников
Национальная Мясная Ассоциация
+ 7 495 9120155
natmeat@yandex.ru

https://www.facebook.com/natmeat/

https://non-profit-organization-1431.business.site

Национальная Мясная Ассоциация

mailto:natmeat@yandex.ru
https://www.facebook.com/natmeat/
https://non-profit-organization-1431.business.site/

