
Контрольно-надзорная деятельность, административная и судебная 

практика отдела внутреннего ветеринарного надзора Северо-Западного 

межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору при осуществлении деятельности на 

территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей за 

I, II, III кварталы 2022 года 

 

.Слайд 2. 

Полномочия управления в сфере ветеринарного надзора. 

 Отдел внутреннего ветеринарного надзора осуществляет деятельность в 

следующих направлениях: федеральный государственный ветеринарный 

надзор; надзор за культурно-зрелищными мероприятиями; фармацевтический 

надзор. 

 В полномочия управления в сфере федерального ветеринарного надзора 

входит: 

 Мониторинг систем (ИС «Меркурий, ИС «Сирано», ФГИС «Веста»); 

 Регистрация в ИС «Меркурий»; 

 Аттестация предприятий на право экспорта и импорта; 

 Мониторинг продукции; 

 Эпизоотологический мониторинг; 

 Рассмотрение обращения граждан. 

 

Слайд 3. 

Внеплановые мероприятия проводились в соответствии с требованиями 

248 Федерального закона, по согласованию с органами прокуратуры, по 

поручению Правительства Российской Федерации. Кроме того, в связи с 

отсутствием с 01.01.2020 регионального ветеринарного надзора проводились 

проверки физических лиц, осуществляющих деятельность, подконтрольную 

госветнадзору. Постановлением Правительства Российской Федерации № 336 

от 10.03.2022 наложены ограничения на проведение контрольных (надзорных) 

мероприятий.  

Проведено мероприятий всего 49. Из них плановых мероприятий 10, 

внеплановых мероприятий 39. Составлено протоколов: 12. Вынесено 

постановлений: 23. Назначено штрафов: 822 000 рублей. 

 

Слайд 4. 

  Профилактические мероприятия направлены на достижение 

следующих основных целей: 

1) устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

законом ценностям; 

2) создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 

соблюдения. 

Виды профилактических мероприятий: 



информирование; обобщение правоприменительной практики; объявление 

предостережения; консультирование; самообследование; профилактический 

визит. 

Управлением за 1,2,3 кварталы 2022 года проведено: 

профилактических визитов – 146; объявлено предостережений – 159; 

консультирование – 10842; информирование – 305; обобщение 

правоприменительной практики – 3. 

 

Слайд 6. 

В Управлении осуществляет деятельность группа сотрудников, 

проводящая мониторинг ИС «Меркурий» ФГИС «ВетИС». Посредством ИС 

«Меркурий» уполномоченным лицам, осуществляющим оформление 

ветеринарных сопроводительных документов с нарушениями, направлено 

1381 Предупреждений. 

Особое внимание мониторинговой группы уделяется выявлению 

предприятий-фантомов. За 1,2,3 кварталы 2022 года сотрудниками 

Управления выявлено 22 фантома производителей. 

Принимаемые меры – исключение площадок, приостановление или 

аннулирование регистрации уполномоченных лиц, информирование 

Федеральной налоговой службы, силовых структур, других территориальных 

Управлений. 

На слайде размещена информация о работе Управления в ИС «Сирано» 

ФГИС «ВетИС». 

Событий – 142, производителей – 38. 

 

Слайд 7. 

 Представлена работа сотрудников по регистрации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, государственных учреждений и 

физических лиц в ИС «Меркурий». 

 За 1,2,3 кварталы 2022 года поступило и отработано 5557 заявлений. 

Зарегистрировано 5444 хозяйствующих субъектов. Проведено консультаций: 

10542. С 10.11.2022 регистрация площадок хозяйствующих субъектов, 

расположенных в Ленинградской и Псковской областях, проходит в 

учреждениях государственной ветеринарной службы Ленинградской и 

Псковской областей. 

 

Слайд 8. 

Аттестация предприятий на право экспорта подконтрольной продукции. 

Изменения в аттестации предприятий: 

В соответствии с указанием Россельхознадора № ФС-КС-7/10406 до особого 

указания допускается временное хранение продукции на холодильниках без 

учета внесения в реестр экспертов ИС «Цербер». 

Установлены следующие требования об особом порядке обследований 

объектов по производству продукции животного происхождения и кормов, 

заинтересованных в получении права либо расширении доступа в третьи 



страны, отличные от государств-членов ЕЭС (указания Россльхознадзора от 

14.04.2022 № ФС-КС-2/10373, № ФС-КС-7/8917): 

 сокращается срок рассмотрения заявок в ИС «Цербер» (3 рабочих дня); 

 сокращается срок проведения обследования (7 рабочих дней с момента 

готовности предприятия к проведению обследования); 

 Сокращается срок составления и согласования актов обследований (5 

рабочих дней); 

 Возможность расширения аттестаций без проведения обследований для 

некоторых предприятий. 

 

Слайд 9. 

На слайде отражена информация по работе сотрудников отдела в ИС 

«Цербер» ФГИС «ВетИС». 

 

Слайд 10. 

На слайде отображено информация об исполнении плана федерального 

государственного лабораторного мониторинга продукции Отобрано 629 проб, 

получено 44 положительных результата исследований. 

К предприятиям-производителям, допускающим выпуск 

некачественной и опасной пищевой продукции, приняты меры, 

предусмотренные действующим законодательством. 

 

Слайд 11. 

Управлением за 1,2,3 кварталы 2022 года в рамках эпизоотологического 

мониторинга отобрано 11081 проб биологического материала, получено 125 

положительных результатов. 

 

Слайд 12. 

Работа по обращениям граждан  

Основные темы поступающих обращений – ответственное обращение с 

животными (контактные зоопарки), жалобы на работу ветеринарных врачей и 

ветеринарных клиник, обращения на несоблюдение ветеринарно-санитарных 

правил. Цифровые данные отражены на слайде. 

 

Слайд 13. 

Изменения в лицензировании культурно-зрелищной деятельности.  

Приказом Россельхознадзора №92 от 24.01.2022 г. утверждена форма 

проверочного листа, применяемого при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) в области обращения с животными в 

части использования их в культурно-зрелищных целях, содержащая список 

контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований 

законодательства при использовании животных в культурно-зрелищных 

целях.  



 На основании пункта 1 подпункта «в» постановления Правительства 

Российской Федерации от 02.12.2021 № 2176 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2021 № 1279 

«О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по 

оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности, в том 

числе лицензирования» срок предоставления лицензии или отказе в ней 

составляет 15 рабочих дней со дня приема заявления. Лицензия выдается на 

основании выездной и документарной оценки соответствия соискателя 

лицензионным требованиям. Прием заявлений на предоставление лицензий на 

осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в 

зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфиниумах и океанариумах, на 

внесение изменений в реестр лицензий Россельхознадзора, а также 

прилагаемые к заявлениям документы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, осуществляются в форме электронных документов 

через ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг» 

(ЕПГУ). 

 

Слайд 14. 

На подведомственной территории по имеющейся на 1,2,3 кварталы 2022 

год информации деятельность по содержанию и использованию животных в 

культурно-зрелищных целях осуществляют: 42 хоз. субъектов. 

По результатам рассмотрения документов и проведённых проверок за 

отчетный период 1,2,3 кварталах 2022 года: 

- выдано – 10 лицензии. 

Всего имеют лицензии на отчетную дату 30.06.2022 15 хозяйствующих 

субъектов. 

 

Слайд 15. 

Проведено мероприятий всего 6. Из них плановых мероприятий 3, 

внеплановых мероприятий 3. Составлено протоколов: 4. Вынесено 

постановлений: 1. Вынесено решений судами: 2 Назначено штрафов: 6 500 

рублей. 

 

Слайд 16. 

Изменения в лицензировании фармацевтической деятельности.  

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» c 01.03.2022 

прием заявлений на предоставление лицензий на осуществление 

фармацевтической, на внесение изменений в реестр лицензий 

Россельхознадзора, а также прилагаемые к заявлениям документы, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, осуществляется 

только в форме электронных документов через ФГИС «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг» (ЕПГУ). Заявления на 

бумажных носителях к рассмотрению приниматься не будут и подлежат 

возврату.  



 На основании пункта 1 подпункта «в» постановления Правительства 

Российской Федерации от 02.12.2021 № 2176 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2021 № 1279 

«О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по 

оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности, в том 

числе лицензирования» срок предоставления лицензии или отказе в ней 

составляет 15 рабочих дней со дня приема заявления. Лицензия выдается на 

основании выездной и документарной оценки соответствия соискателя 

лицензионным требованиям. 

 Согласно п. 9 постановления Правительства Российской Федерации от 

12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в 

Российской Федерации в 2022 году» оплата государственных пошлин в рамках 

оказания государственных услуг за предоставление лицензии, внесение 

изменений в реестр лицензий до 31.12.2022 не требуется. 

 

Слайд 17. 

Проведено 37 контрольно-надзорных мероприятий, из них  

7 плановых и 30 внеплановых. Составлено протоколов: 3. Наложено штрафов 

на сумму: 100 000 руб. Наказаний в виде предупреждений – 2. 

Отобрано 44 (запланировано на Управление 65 (44 на СПб, ЛО и ПО) 

пробы и направлены в ФГБУ «ВГНКИ», из них 1 положительный результат 

(лек. препарат «Мультивит+Минералы» производитель ООО «НПК 

Асконт+» (Московская область). Выдано предостережение. 


