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КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 
за январь – декабрь 2020  года  

С учетом Постановления Правительства РФ от 
03.04.2020 № 438 «Об особенностях 
осуществления в 2020 году государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля  и 
о внесении изменения в пункт 7 правил 
подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

226 

2

плановых

внеплановых

СОСТАВЛЕНО ПРОТОКОЛОВ

ВЫНЕСЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

НАЛОЖЕНО ШТРАФОВ  
тыс. руб.

143январь - декабрь 2020

136январь - декабрь 2020

2384.5
январь -

декабрь 2020

1,560
213.5

409
202

ч. 1.2 ст. 14.43

ч. 1.2 ст. 10.6

ч. 1.3 ст. 10.8

ч. 8 ст. 19.5

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ



ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
за январь - декабрь 2020  года  

81

71

10

Всего

Ответов

Перенаправлено

Обращения по ответственному обращению с животными (контактные зоопарки)

48

32

16

Всего

Ответов

Перенаправлено

Обращения с жалобами на работу ветеринарных клиник

291

184

101

Всего

Ответов

Перенаправлено

Обращения по нарушению законодательства РФ в сфере ветеринарии

90666

3,000

Проверок ПредписанийПротоколовПостановленийШтрафов

Проверки на основании приказов о проверке фактов, 
изложенных в обращении

47242522

11,500

Проверок ПредписанийПротоколовПостановленийШтрафов

Проверки в отношении физических лиц

3



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 
за январь – декабрь 2020  года  (в том числе с учетом рассмотрения  материалов дел, поступивших по подведомственности) 
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• Составлено протоколов всего 397, из них на должностных, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей – 310, на физических лиц – 87

• Рассмотрено дел (в т.ч. поступивших из других ведомств) – 477.
• Вынесено постановлений о привлечении к административной ответственности – 354, сумма

наложенных штрафов – 10 169 500 рублей. По 19 постановлениям штрафы снижены, на
общую сумму 1 700 000 рублей.

Из них оспорено 39 (6 - отменено, 6 - заменено на предупреждение, 10 – снижена сумма
штрафа, 13 - оставлено в силе, 1 заявление отозвано заявителем, 1 – возвращено на новое
рассмотрение, 2 – на рассмотрении)
• Вынесено постановлений о привлечении к административной ответственности в виде

Предупреждений – 54
• Вынесено постановлений о прекращении административного дела с объявлением устного

замечания – 6
• Вынесено постановлений о прекращении рассмотрения в связи с отсутствием состава

правонарушения – 43
• Двум хозяйствующим субъекта, осуществляющим содержание и использование животных в

культурно-зрелищных целях выдано ппредостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований



ИС «Меркурий» ФГИС «ВетИС»
за январь- октябрь 2020  года  
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Выявляемые нарушения – оформление ветеринарных сопроводительных документов на
просроченную продукцию, на продукцию «из будущего», отсутствие в ветеринарных сопроводительных
документов сведений о транспортных средствах, оформление уполномоченными лицами документов
на продукцию из Перечня, утвержденного приказом Минсельхоза № 648 от 18.12.2015

Принятые меры
Выдано Предупреждений уполномоченным лица посредством ИС «Меркурий» ФГИС «ВетИС» – 982
Вынесено:
• Постановлений о привлечении к административной ответственности – 103, наложено штрафов –

322 000 рублей
• Постановлений о прекращении дела и объявлении устного замечания – 2
• Постановлений о  привлечении к административной ответственности в виде предупреждения 

– 7
• Постановлений о прекращении дела - 13



ИС «Меркурий» ФГИС «ВетИС»
за январь- октябрь 2020  года  
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Выявление предприятий-фантомов
В период с января по декабрь 2020 года сотрудниками мониторинговой группы выявлено 77
предприятий-«фантомов»,
из них 23 – предприятие-производитель (молочное производство – 18, мясное – 4, рыбное – 1), 53 –
предприятия торговли .
В 2019 году было выявлено 11 предприятий «фантомов»

Принятые меры
Площадки исключены
Регистрация уполномоченных лиц приостановлена или аннулирована
Сведения направлены в Федеральную налоговую службу, в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, ГУ МВД России по Псковской области. Другие территориальные Управления 
Россельхознадзора



Событий в ИС «Сирано» ФГИС «ВетИС» – 192
Количество положительных проб – 74
Количество производителей, допустивших выпуск некачественной и опасной продукции - 44

ИС «Сирано» ФГИС «ВетИС»
за сентябрь - октябрь 2020  года  
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Принятые меры
Выдано предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований – 55
Составлено протоколов – по ст. 14.43 КоАП РФ - 27, вынесено постановлений - 29, наложено штрафов 
по ст. 14.43 КоАП РФ – 3 475 000 рублей
Выдано предписаний об отзыве деклараций – 15, исполнено – 6, передано в суд – 5.
Введен режим УЛК – в отношении 12 производителей
Информирование Федеральной налоговой службы, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 



ОТЗЫВ ДЕКЛАРАЦИЙ
за январь-декабрь 2020 года

Выдано 15 предписаний,
прекращено действие 6 деклараций:
• ООО ТФ «Дитол»
• ООО «Комбинат Тярлевский»
• ОАО «РОК 1»
• ООО «Иней»
• ООО «Виталина»
• ООО «Дельфин»
• ООО «Гермес»
• ООО «Фуд Агро»
• ООО «Петрохолод-пищевые технологии»
• ООО «Калифорния»
• ООО «Изобилие»
• ОАО «Лужский комбикормовый завод»
• ООО «Путины»
• ОАО «РОК 1»
• ООО «Морозко»

прекращено действие 11 деклараций (в т.ч. по 5 предписаниям,  выданным в 2019 году)
По 5 производителям материалы дел переданы по ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ в Арбитражный суд 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, из них 2 решения в пользу  Управления
(ООО «Фуд Агро» и ООО «Калифорния»),
2 – не в пользу Управления (ООО «Гермес», ООО «Дельфин»), 1- на рассмотрении.

Отечественных 
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Отбор проб в рамках исполнения плана федерального государственного мониторинга (пищевая продукция)
за январь - декабрь 2020  года  Ленинградская область
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Из них положительных

По положительным результатам (выявление стеринов растительного происхождения в молоке) в молочной продукции, 
производитель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ

По положительным результатам (КМАФАнМ, Listeria monocytogenes) в рыбной продукции, производитель привлечен к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, выдано предписание об отзыве декларации о соответствии



Отбор проб в рамках исполнения плана федерального государственного мониторинга (пищевая продукция)
за январь- декабрь 2020  года  Санкт-Петербург
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Из них положительных

По положительным результатам (массовая доля трансглутаминазы) в мясной продукции, в молочной продукции производителям выдано 
предписание об отзыве декларации о соответствии

По положительным результатам (жирно-кислотный состав) в молочной продукции, производителю выдано Предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований

По положительным результатам (массовая доля трансглутаминазы, гистологический состав, паразитарная чистота, содержание мышьяка) в рыбной 
продукции производителям выданы предписания об отзыве декларации о соответствии, предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований



Отбор проб в рамках исполнения плана федерального государственного мониторинга (пищевая продукция)
за январь- декабрь 2020  года  Псковская область
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Из них положительных

По положительным результатам (сальмонелла) в мясной продукции производитель привлечен к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ



Эпизоотическая ситуация на территории,  подконтрольной Управлению
за январь - декабрь 2020  года
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Санкт-Петербург – территория благополучна по заразным, в том числе особо опасным болезням животных

Ленинградская область – в 2020 году отмечены единичные случаи трихофитии крупного рогатого скота
(Волосовский район), в личных подсобных хозяйствах граждан - орнитоза птиц, варроатоза пчел, лейкоза
крупного рогатого скота. Государственной ветеринарной службой проведены предусмотренные
законодательством мероприятия, ограничения отменены.
Распоряжением Губернатора Ленинградской области от 02.04.2020 № 279-рг отменены ограничительные
мероприятия по африканской чуме свиней в федеральном заказнике «Мшинское болото».

Псковская область – стационарно неблагополучна по бешенству (в 2020 году – 5 случаев, в том числе – 2
у домашних животных), по лейкозу крупного рогатого скота.
В 2020 году выявлено 2 очага африканской чумы свиней в личных подсобных хозяйствах граждан,
ограничительные мероприятия по состоянию на 01.10.2020 года отменены.
В 2020 году выявлено 2 очага оспы овец в двух хозяйствах, ограничительные мероприятия по состоянию
на 01.10.2020 года отменены.
Регистрируются нозематоз и варроатоз пчел, инфекционные болезни крупного рогатого скота –
инфекционный ринотрахеит, парагрипп-3, вирусная диарея, лептоспироз



Отбор проб в рамках федерального государственного мониторинга (эпизоотологический мониторинг)
за сентябрь - октябрь 2020  года
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Санкт-Петербург – отобрано 103 пробы, результаты исследований - отрицательные

Ленинградская область – отобрано 6542 пробы, получено 6 положительных результатов. Из них 3 –
вакцинные титр, 1 – лейкоз РИД (+) – животное направлено на убой, 1 – выявление генома африканской
чумы свиней в продукции, партия в количестве 51,5 кг уничтожена сжиганием.

Псковская область – отобрано 4867 проб, получено 49 положительных результатов.
Отмечены случаи нозематоза пчел, сальмонеллеза птицы (по информации Комитета по ветеринарии
Псковской области приняты меры, предусмотренные ВП 13.4.1318-96), выявление серопозитивных
животных к блутангу и лейкозу (по информации Комитета по ветеринарии Псковской области животные
сданы на убой).
В 2 пробах мясной продукции выявлен геном африканской чумы свиней, партия продукции в количестве
216,587 кг уничтожена сжиганием.
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САНКЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ
2020 год

Мясо и мясопродукты

Молоко и молочные продукты

Рыба и рыбопродукты

2020 г.

149,57 кг

2140,802 кг

21,21 кг

2311,582
ИТОГО:



ЭКСПОРТ
ИС «Цербер»
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ЭКСПОРТ

ПОДАНО

140

87

227
заявок

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ЭКСПОРТ

ПОДТВЕРЖДЕНО

88

49

137
заявки

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ЭКСПОРТ

ОТКЛОНЕНО

Реестр предприятий Таможенного союза:
- по г. Санкт-Петербургу– 325
- по Ленинградской области – 109
- по Псковской области - 21

455

Списки предприятий – экспортеров Российской Федерации:
- по г. Санкт-Петербургу– 84
- по Ленинградской области – 52
- по Псковской области - 16

152



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


