
Добрый день, уважаемые гости, коллеги! 

 

Слайд 2. Профилактические мероприятия 

Снятие избыточного давления на бизнес является одним из приоритетов 

реформы госуправления. Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору является участником программы «Реформа контрольной 

и надзорной деятельности».  

Ежеквартально Управлением проводятся публичные мероприятия по 

обсуждению результатов правоприменительной практики, профилактике 

правонарушений и разъяснению нормативных правовых актов в сфере 

фитосанитарного, ветеринарного и земельного надзоров. Должностными лицами 

Управления проводится ряд иных профилактических мероприятий (семинары, 

круглые столы, видеоконференции) по обсуждению деятельности государственного 

контроля (надзора). Все материалы, планы-графики мероприятий и иная 

информация размещены на сайте Управления.  

Управление обеспечивает возможность участия в публичных слушаниях 

онлайн – на сайте размещается ссылка на видеотрансляцию. В ходе мероприятия 

участники публичных обсуждений могут направить вопросы на электронную почту 

или заполнить на сайте форму обратной связи и получить ответы до окончания 

слушаний. Также, при регистрации Вы получили анкеты, которые необходимо 

заполнить и по окончании сдать организаторам мероприятия. Мы анализируем 

каждую анкету, все предложения, комментарии и вопросы обрабатываются нашими 

специалистами и учитываются при подготовке к следующим мероприятиям. 

 

Слайд 3. Риск-ориентированный подход при проведении плановых проверок 

Далее, необходимо уделить внимание вопросу планирования и проведения 

контрольно-надзорных мероприятий в Управлении. Контроль (надзор), на 

сегодняшний день, осуществляется на основе управления рисками причинения 

вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических и контрольно-надзорных 

мероприятий, их содержание (включая объем проверяемых обязательных 

требований), интенсивность и результаты (выделено 6 категорий риска - от 

чрезвычайно высокого до низкого). 

На сайте Управления Россельхознадзора размещены Планы плановых 

проверок, статистика административных правонарушений, а также отчет о 

деятельности Управления, которые находятся в свободном доступе. 

В соответствии с Планами плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2019 год на территориях Санкт-Петербурга и  

Ленинградской области было предусмотрено и фактически проведено 109 проверок 
(9 – исключено из плана, 1 – реорганизация, 2 – в соответствие с ч.5 чт. 26.1 Федерального закона 

№294-ФЗ).  

В 2020 году запланировано 176, что на 47% превышает количество 

запланированных проверок 2019 года. Данное увеличение связано с внесением 

изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 

2016 года № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации 

отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в 



некоторые акты Правительства Российской Федерации», в котором говорится, что 

«Министерству сельского хозяйства Российской Федерации необходимо внести  

до 1 мая 2020 г. в установленном порядке в Правительство Российской Федерации 

проекты актов Правительства Российской Федерации об утверждении критериев 

отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

(или) используемых ими производственных объектов к определенной категории 

риска либо определенному классу (категории) опасности для федерального 

государственного ветеринарного надзора». 

Проведенный анализ ситуаций в профильных направлениях деятельности на 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2018 и 2019 годах 

позволяет качественно планировать проверки и как результат наблюдать тенденцию 

проведения результативных и эффективных мероприятий. Количество проведенных 

в 2019 году плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей снизилось почти на 20% по сравнению с 2018 годом, при этом 

результативность мероприятий увеличилась на 23%. 

 

Год 
Проведено плановых 

проверок ЮЛ и ИП 

Кол-во проведенных 

плановых проверок с 

выявлением нарушений 

Результативность 

2018 136 54 39% 

2019 109 62 62% 

 

Следует отметить и снижение количества правонарушений более чем на 19%, 

выявленных при ввозе подкарантинной продукции на территорию Евразийского 

экономического союза, которая достигнута в основном за счет профилактической и 

разъяснительной работы, проводимой должностными лицами Управления. 

Участники ВЭД стали заранее, более внимательно проверять сопроводительные 

документы, стали более требовательны к экспортерам по соблюдению обязательных 

требований в области карантина растений.  

 

Слайд 4. Проверочный лист земельного надзора online 

Одним из методов профилактики нарушений является самообследование. В 

целях оптимизации использования данной возможности, на базе официального 

сайта Управления Россельхознадзора, разработан online сервис для самостоятельной 

оценки соответствия осуществляемой хозяйствующим субъектом деятельности в 

области земельного надзора обязательным требованиям. Функционирующий сервис 

позволяет заблаговременно подготовиться к проверке Управления 

Россельхознадзора и исправить возможные нарушения до её начала. Оnline сервис 

предназначен для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. 

Полученные результаты представляют возможность ознакомиться с перечнем 

нормативных правовых актов, которыми установлены обязательные требования, 

размерами штрафов, предусмотренных за их нарушение и иными мерами 

административного воздействия. В 2019 году сервисом воспользовались 225 раз,  

из них в 40% случаях самообследования завершились на предварительном 

прохождении, результаты которого в 78% случаях выявили нарушения 



обязательных требований. При этом количество ответов, свидетельствующих о 

нарушении обязательных требований, составляет 36%, о соблюдении – 49%,  

не распространяется 15%. 

 

Слайд 5. Интерактивный справочник по Правилам некоммерческой 

перевозки домашних животных (собак и кошек) и оформлению необходимых 

ветеринарных сопроводительных документов 

На официальном сайте Управления в сентябре 2019 года внедрен онлайн-

инструмент, позволяющий любому посетителю получить информацию о правилах 

некоммерческой перевозки домашних питомцев (собак и кошек). Проект стал 

лауреатом конкурса лучших практик «Контрольная точка – 2019».  

Проект появился в результате анализа запросов и обращений граждан – 

наиболее часто их интересовали именно правила провоза домашних питомцев. 

Чтобы решить эту проблему, было решено разработать сервис в удобном онлайн 

формате. 

Внедрение сервиса позволяет решать сразу три задачи. Во-первых, в 

доступной форме информировать граждан обо всех обязательных требованиях к 

перевозке животных. Во-вторых, создав механизм онлайн записи в ближайшее 

подразделение Управления Россельхознадзора, обеспечить возможность получения 

ветеринарных сопроводительных документов без очереди. В-третьих, проводя 

масштабную информационную работу, свести к минимуму количество отказов в 

провозе домашних питомцев и оформлении документов. 

С начала работы проекта (с сентября 2019 года) было пройдено более 

2 200  опросов, подано 211 онлайн-заявок в 9 подразделений Управления, из них 

более половины (56%, 118 заявок) было подано в ЖДПП «Санкт-Петербург 

Финляндский».  

 

Слайд 6. Новые положения закона об ответственном обращении с 

животными 

С 2020 года вступили в силу новые положения закона об ответственном 

обращении с животными. В частности 15 статья нормативного акта. 

Данная статья содержит требования к условиям содержания животных, 

которые используются для зрелищ. Согласно пункту 3 статьи 15 Федерального 

закона № 498-ФЗ животные, которых используют в зрелищных мероприятиях, могут 

содержаться только в специальных зданиях, сооружениях, на обособленных 

территориях.  

Пункт 4 запрещает использовать животных, если основной целью 

мероприятия является непосредственный контакт с животным. 

В свою очередь пункт 5 статьи 15 Федерального закона № 498-ФЗ сохраняет 

возможность использования животных для контакта с людьми в случае, если это  

не является основной целью заведения. 

Для этого для животного должна быть организована специальная зона, в 

которой отсутствует доступ для людей. В данной зоне должно быть укрытие для 

животного, в котором он может укрыться от контакта с людьми.  



Таким образом, зоопарк может продолжить деятельность при условии 

выполнения ряда правил. 

С 1 января 2020 года заведения должны начать лицензировать свою 

деятельность. Такая обязанность распространяется на зоопарки; зоосады; зоотеатры; 

дельфинарии; океанариумы; цирки. На получение разрешений у них есть два года, 

лицензия должна быть оформлена до 1 января 2022 года. После этой даты данный 

вид деятельности без лицензии не допускается. 

Таким образом, если владелец контактного зоопарка создаст все условия, 

продиктованные федеральным законом, и получит лицензию, то он сможет 

беспрепятственно продолжить свою работу. Если же условия будут нарушены, он 

будет должен обеспечить содержание животных до их смерти или передать другим 

лицам. 

В Управлении Россельхознадзора, на площадках в Санкт-Петербурге и Пскове 

организована  горячая линия для сообщений по контролю за ситуацией, связанной с 

ликвидацией контактных  зоопарков. 

Также Управлением Росссельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской 

и Псковской областям запрошена информация о количестве зоопарков, зоосадов, 

цирков, зоотеатров, дельфинариев, океанариумов, расположенных в регионах 

ответственности Управления. Согласно информации, представленной 

ветеринарными службами субъектов, на территории Санкт-Петербурга 

располагается 43 таких заведения, в Ленинградской области – 16, в Псковской 

области – 3.  

Всем представителям этих организаций направлены информационные письма, 

в которых Управление Россельхознадзора сообщило о том, что с 1 января  

2020 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

Россельхознадзор осуществляет лицензирование деятельности по содержанию и 

использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, 

океанариумах. Принять меры по исполнению требований Федерального закона от 

27.12.2018 № 498-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 

30.12.2019 № 1937, постановления Правительства Российской Федерации от 

30.12.2019 № 1938 необходимо до 1 января 2022. 

Также ведомство указало на необходимость информировать Управление о 

прекращении деятельности по использованию животных в культурно-зрелищных 

целях, о принятых мерах в отношении ранее содержавшихся животных, с указанием 

их количества. 

Параллельно с проводимой ведомством информационной и аналитической 

работой, Управление Россельхознадзора отрабатывает жалобы, поступающие от 

граждан, на функционирование контактных зоопарков. 

Далее хочу уделить внимание контрольно-надзорной деятельности и 

административной практики в сфере ветеринарного контроля (надзора). 

 

Слайд 7-23. 

Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и 

Псковской областям в сфере внутреннего ветеринарного надзора на территории 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 4 кв. 2019 года проведено  



876 контрольно-надзорных мероприятий. В ходе проведения проверочных 

мероприятий установлено 214 нарушений ветеринарного законодательства в 

соответствии с КоАП РФ, выдано 89 предписаний, проконтролировано исполнение 

37 предписаний, вынесено 202 постановления. Наложено штрафов на общую сумму 

10,9 млн. руб., сумма взысканий составляет 39% с учетом предыдущего периода. 

Арбитражным судом и мировыми судьями на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области рассмотрено 27 дел. 85 % решений по рассмотренным делам 

вынесены в пользу Управления. Всего за текущий период по решению суда на 

привлекаемых лиц наложено штрафов на общую сумму 2,35 млн. руб., по 4 делам 

вынесено решение о прекращении производства по делу.  

К основным нарушениям, выявляемым в ходе проведения плановых и 

внеплановых проверочных мероприятий можно отнести такие как: 

• ненадлежащие складирование отходов, образующиеся в процессе 

производства (изготовления) пищевой продукции, (не разделены на категории); 

• хранение личной и производственной одежды, обуви персонала, а также 

веществ и материалов, не использующихся при производстве (изготовлении) 

пищевой продукции, в том числе моющие и дезинфицирующие средств в 

производственных помещениях; 

• многочисленные повреждения неполного покрытия, препятствующие 

качественной уборке производственных помещений; 

• отсутствие маркировки на пищевой продукции. 

В рамках исполнения государственного задания на 2019 год, а также в ходе 

проведения плановых и внеплановых проверок, сотрудниками Управления 

осуществляется мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов на 

закрепленной территории. В рамках мониторинга за IV кв. 2019 года отобрано  

1 749 проб, что на 59 % превышает показатель аналогичного периода 2018 года.  

Из общего количества исследованных проб 8,9 % не соответствуют действующим 

требованиям и нормам. В общем количестве отобранных проб учтено и исследовано 

673 пробы молока и молочной продукции, из которой 16 % не соответствует 

требованиям безопасности. 

За IV кв. 2019 года Управлением выдано 60 предписаний о приостановлении 

или прекращении действия деклараций о соответствии. За текущей период 

прекращено действие 41 деклараций.  

С целью выявления, предупреждения и пресечения нарушений обязательных 

требований законодательства в области обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения за текущий период 2019 года проведено 35 контрольно-

надзорных мероприятий.  

В ходе проведения плановых и внеплановых проверочных мероприятий 

установлено 21 нарушение, выдано 8 предписаний, наложено штрафов на сумму  

157 тыс. руб., взыскано 145 тыс. рублей с учетом предыдущего периода. 

За текущий период Арбитражным судом вынесено 11 решений, в пользу 

Управления, на общую сумму штрафа 85 тыс. руб., одно постановление о 

прекращении производства по делу об административном правонарушении. 

По результатам рассмотрения документов и проведённых проверок за 

текущий период 2019 года выдано – 20 лицензий, переоформлено – 27. 



В 2019 году сотрудниками Управления Россельхознадзора проконтролировано 

свыше 1 122 тыс. тонн подконтрольных грузов из 85 стран мира. 64 % всей 

поступающей животноводческой продукции приходится на рыбу и мясо. (44% рыба 

и рыбопродукция, 14 % корма кормовые добавки, 20 % мясо и мясопродукты). 

Выявлено 281 нарушение ветеринарно-санитарных требований Российской 

Федерации. 57 % всех нарушений, приходится на нарушение Положения о Едином 

порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе ЕАЭС и 

таможенной территории ЕАЭС, невыполнение ветеринарно-санитарных требований 

ЕАЭС. Задержано и приостановлено 267 партий импортных грузов, общим весом  

5 600 тонн. Наибольшее количество задержаний приходится на Китай (26 %) и 

Аргентину (15 %). 

С 14 апреля 2017 года в Большом порту Санкт-Петербурга в рамках внедрения 

риск-ориентированного подхода в осуществление государственного ветеринарного 

контроля запущен эксперимент «Зеленый коридор» в отношении импорта 

транспортируемых в морских контейнерах водных биологических ресурсов и 

продукции из них. 

В рамках данного эксперимента за текущий период 2019 года поступило  

7 879 контейнеров в адреса фирм-импортеров, участвующих в данном 

эксперименте, данный показатель ниже на 5,9 % аналогичного периода 2018 года. 

При создании учетных записей в Автоматизированной системе Аргус, система 

рекомендовала подвергнуть партию досмотру в 2 522 случаях, в отношении 68 % от  

общего количества поступивших контейнеров физический контроль не проводился. 

Список фирм участников постоянно пополняется, и на данный момент 

включат в себя 56 компаний. 

Следует отметить, что с 10 февраля нынешнего года данный эксперимент 

прекращен. 

Всего за текущий период 2019 года изъято и уничтожено 77,9 тонн 

«санкционной» продукции, что почти в 3 раза превышает показатель 2018 года. 

За текущий период 2019 года при отправки животноводческой продукции 

сотрудниками Управления оформлено свыше 320 тыс. тонн подконтрольных грузов. 

Основные страны экспорта мяса, мясопродукции, кормов и кормовых добавок, рыбы 

и морепродуктов – Вьетнам и Гонконг. 

89 % всей экспортируемой животноводческой продукции приходится на мясо 

и корма для животных (74 % мясо и мясопродукты, 15 % корма и кормовые 

добавки). 

За текущий период 2019 года организациями подано 342 заявки с целью 

проверки соответствия предприятий требованиям Таможенного Союза и стран 

экспортеров. Из общего числа, поданных заявок, подтверждены 63 %, остальные 

отклонены в связи с несоответствием.  

В IV кв. 2019 года, для аттестации заинтересованных в экспорте предприятий, 

Санкт-Петербург посетили инспекции из Социалистической Республики Вьетнам и 

представители Еврокомиссии по здравоохранению и безопасности пищевой 

продукции (DG SANTE).  

За текущий период 2019 года в системе ФГИС Меркурий зарегистрировано  

28 тыс. хозяйствующих субъектов. Госветслужбой оформлено свыше 27 млн. эВСД, 



уполномоченными лицами хозяйствующих субъектов свыше 116 млн. эВСД, 

аттестованными специалистами свыше 11 млн. эВСД. 

Количество погашенных эВСД на текущий момент составляет свыше 146 млн. 

 

Слайд 24. Спасибо за внимание! 


