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                    Руководителю Аппарата Губернатора –      

                                             заместителю Губернатора  

 Ханты Мансийского автономного округа – Югры    

                                  Уткину Анатолию Валерьевичу 

 
ПРИГЛАШЕНИЕ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  

«РАСТЕНИЕВОДСТВО: ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ,  

ФИТОСАНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ» 

Уважаемый Анатолий Валерьевич! 
 

В связи с принятием и вступлением в силу в 2022-2023 годах значительных изменений законодательства 

в области сельскохозяйственной деятельности и фитосанитарного контроля, а также высокой актуальностью 

затрагиваемых вопросов 24-27 января 2023 года пройдет дистанционное обучение (повышение квалифика-

ции) по теме «Растениеводство: основные показатели качества продукции, фитосанитарный кон-

троль».  

В ходе обучения будут рассмотрены последние изменения нормативно-правовой базы в области сель-

ского хозяйства (растениеводства), контрольно-надзорной деятельности и фитосанитарного контроля. Экс-

перты рассмотрят практические вопросы, сложности и пути их преодоления при реализации информацион-

ных систем (ФГИС «Зерно», ФГИС «Сатурн», «ФГИС «Аргус-Фито»). Будут даны практические 

рекомендации по прохождению проверок. 

В качестве спикеров в дистанционном обучении примут участие сотрудники управления по 

эксплуатации системы прослеживаемости зерна, ведущие сотрудники кафедры правоведения ФГБОУ ВО 

«Российский Государственный Аграрный Университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», преподаватели 

Российской академии кадрового обеспечения АПК. 

Для обучения в инновационном формате дистанционного повышения квалификации приглашаются 

руководители и специалисты агропромышленных объединений, сельскохозяйственных предприятий, 

кооперативов и фермерских хозяйств. 

Просим проинформировать о проведении обучения руководителей соответствующих подразделений 

органов местного самоуправления, подведомственных и заинтересованных учреждений, а также разместить 

информацию в региональных СМИ и интернет-ресурсах. 

Мероприятие будет проходить в дистанционном формате на платформе GetCourse. 

О принятом Вами решении об участии просим сообщить вашему менеджеру Цыбаневой Марине Павловне 

по тел.: 8-965-186-89-61 или по e-mail: mts.zdrav-seminar@mail.ru. 

 

Приложение к письму: программа дистанционного обучения (2 л.) 

 

       

Председатель Совета                                                                                           А.В. Михеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Цыбанева М.П. 

тел. (499) 799-71-80 доб.219 
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             ПРИГЛАШЕНИЕ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ(32 ч) 

«РАСТЕНИЕВОДСТВО: ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ,  

ФИТОСАНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ» 

24-27 января 2023 года, платформа GetCourse 

 

В ходе обучения будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Последние изменения законодательства РФ в сфере сельского хозяйства. Указ Президента РФ от 

18.04.22 №210 «О временном порядке ввоза в Российскую Федерацию пестицидов и агрохимикатов» (ПиА). 

ПП РФ от 14.07.2012 N717 (ред. от 19.04.2022), ПП РФ от 25.08.2017 N996 (ред. от 13.05.2022). Сокращение 

сроков проведения экспертизы результатов регистрационных испытаний ПиА с 01.03.22. Порядок исключе-

ния ПиА из Государственного каталога, разрешенных к применению на территории РФ (ПП РФ от 12.02.22 

N157). ПП РФ от 15.02.22 N176, ПП РФ от 15.02.22 N178. Приказ Минсельхоза России от 11.02.22 N70. ПП 

РФ N381 от 16.03.22.  

 Применение системы искусственного интеллекта (ИИ) в сельском хозяйстве. Правила и регламенты 

нового рынка ИИ в агропромышленном комплексе. Введение с 01.03.22 ГОСТ Р 59920-2021 (в ред. от 

01.06.22). Требования к обеспечению характеристик эксплуатационной безопасности систем автоматизиро-

ванного управления движением сельскохозяйственной техники. Вопросы эксплуатационной безопасности 

использования систем ИИ и критерии их подтверждения в АПК. Эксперимент по применению искусственно-

го интеллекта в информационные системы сельского хозяйства. 

 Изменения в регулировании контрольно-надзорной деятельности на региональном уровне в области 

сельского хозяйства в 2022-2023 годах. ПП РФ от 10.03.22 N336 (в ред. 02.09.22), ПП РФ от 24.03.22 N448, 

ФЗ от 27.12.2019 №447-ФЗ (в посл.ред.). Обязательные требования к осуществлению деятельности юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуще-

ствления Россельхознадзором КНД. Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций Россельхознадзора. ПП РФ №327 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.22). Нормы и требования ФЗ 

№248-ФЗ от 31.07.20 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.22), ПП РФ N1081 от 30.06.21 (ред. от 07.02.22, с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.22). Актуализация полномочий Минсельхоза России (ПП РФ N420 от 

21.03.22).  

 Обязательное использование ФГИС «Зерно» для участников зернового рынка. ПП РФ от 09.10.2021 

N1722 «О Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов 

переработки зерна». Этапы внедрения системы и внесение информации различного типа. РП РФ от 25.09.21 

№2682-р, вступающее в силу с 01.03.23. Ключевое значение системы для участников рынка. Работа в систе-

ме: регистрация, авторизация, получение ЭЦП. Внесение данных (что вносится, что не вносится). Работа со 

СДИЗ (сопроводительный документ). 

 Практические рекомендации по внедрению системы в работу. Выполнение требований новых норматив-

ных актов. Организация работы с учетом требований ФГИС «Зерно». Алгоритм мониторинга зерна. Опера-

ции с зерном и продуктами переработки. Подача сведений товаропроизводителем. Отбор проб и передача в 

лабораторию (сотрудник РСХН); ввод результатов лабораторных исследований; получение документа с при-

своенным номером и указанием потребительских свойств; формирование партий по результатам документа 

госмониторинга. Порядок работы с аккредитованными лабораториями к определению потребительских 

свойств зерна для каждой партии. Ведение реестра хранителей зерна. Основные сведения организации; ви-

ды культур, принимаемых на хранение; объекты недвижимости, предназначенные для хранения; услуги; 

мощности приемки и отгрузки. ПП РФ от 25.09.21N1612. 

 Внедрение ФГИС «Сатурн» в промышленную эксплуатацию. Результаты опытной эксплуатации системы 

с 01.07.22 г. ПП РФ № 1030 (в ред. от 26.02.2022), ПП РФ №1067 (с изм. и доп., вступ. в силу 01.03.2022). 

Учет пестицидов и агрохимикатов при их обращении. Регистрация и использование системы. Выбор способа 

взаимодействия с системой (веб-интерфейс, API-интерфейс). Осуществление анализа, обработки представ-

ленных в ФГИС «Сатурн» сведений и информации, контроль за достоверностью сведений и информации. 

Общий порядок действий по сертификации. Принципы прослеживаемости. План развития системы.  

 Работа в системе ФГИС «Аргус-Фито». Автоматизации процессов оформления и учета документов фито-

санитарного надзора (фитосанитарные сертификаты, карантинные сертификаты, акты карантинного фитоса-

нитарного контроля). Общая структура и подсистемы. Регистрация и предоставление доступа. Алгоритм ра-

боты с ФГИС «Аргус-Фито»: практические рекомендации. Повышение уровня безопасности продукции рас-

тительного происхождения за счет проверки подлинности российских и иностранных фитосанитарных доку-

ментов. 

 Порядок проведения проверок в сфере сельского хозяйства в 2023 году. Подготовка необходимых доку-

ментов. Предмет и вид проверок (документарная или выездная), основания и сроки. Полномочия служб, 

осуществляющих проверки. Практические рекомендации по прохождению проверок. Плановые и внеплано-

вые проверки Россельхознадзора. Применение риск-ориентированного подхода при организации и осущест-

влении государственного контроля (надзора). Категории риска. Оформление Протокола проверки. Оспари-

вание результатов в суде.  

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 Основные критерии прохождения проверок и требования законодательства, обязательные к соблюде-

нию. Соблюдение российского законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, 

комбикормов и компонентов. Соблюдение требований земельного законодательства по сохранению плодо-

родия почв и недопущения загрязнения земель сельхозназначения. Соблюдение законодательства в области 

семенного контроля.  

 

В ОБУЧЕНИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: 

 

 КОПЕЙКИН Михаил Олегович - Руководитель управления по эксплуатации системы прослеживаемо-

сти зерна ФГБУ «Центр Агроаналитики» (подведомственное учреждение Минсельхоза России) 

 КУРМАКАЕВА Тамара Владимировна – канд. биол. наук, доцент, профессор кафедры ветеринарного 

менеджмента и продовольственной безопасности Российской академии кадрового обеспечения АПК 

 БИТКОВА Людмила Алексеевна – к.ю.н., заведующий кафедрой правоведения ФГБОУ ВО «Россий-

ский Государственный Аграрный Университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОБУЧЕНИИ: 

 Для участия в обучении необходимо: 1) зарегистрироваться по телефону 8-965-186-89-61 или элек-

тронной почте mts.zdrav-seminar@mail.ru; 2) получить счет на оплату регистрационного взноса; 3) 

оплатить счет и передать копию платежного поручения на электронный адрес: mts.zdrav-

seminar@mail.ru  

 Регистрационный взнос за участие одного слушателя – 41 000 рублей. 

 При полной оплате участия до 19 января 2023 года действует специальная цена – 35 000 рублей. 

 В назначении платежа обязательно указать номер счета, название обучения и ФИО участника (ов).  

 Начало обучения: 24 января 2023 года в 10:00. Продолжительность обучения – 32 часа.  

 Участникам обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации в твердом переплете 

(данное удостоверение является защищенной от подделок полиграфической продукцией уровня 

«Б»); комплект финансовых документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия ли-

цензии на образовательную деятельность.  

 Организаторы оставляют за собой право вносить в заявленную программу незначительные измене-

ния. 

 

 

ПЛАТФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 

 Обучение будет проходить на удобной современной плат-

форме GetCourse 

 Адрес сайта: https://getcourse.ru/ 

 Перед началом обучения слушатель получает персональный 

доступ в личный кабинет, где размещены видео-лекции, а 

также полный пакет методических материалов к обучению. 

 Доступ предоставляется на 14 календарных дней.  

 

 

 

 

 

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ  

ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-965-186-89-61 

Ваш менеджер:  Цыбанева Марина Павловна, mts.zdrav-seminar@mail.ru 
 

 


