
Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора 

 

Добрый день, уважаемые коллеги и присутствующие! 

Представляю Вам доклад по итогам контрольно-надзорной 

деятельности, административной и судебной практики отдела 
ветеринарного надзора по Новгородской и Вологодской областям  

за III квартал 2022 года  

 
 

Слайд 2 

 

Отдел ветеринарного надзора по Новгородской и Вологодской областям 

осуществляет федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор), 

федеральный государственный контроль (надзор) в сфере обращения 

лекарственных средств, федеральный государственный контроль (надзор) в 

области обращения с животными, а также обеспечивает охрану территорий 

Новгородской и Вологодской областей от заноса особо опасных болезней 

животных из иностранных государств и субъектов Российской Федерации, в том 

числе при ввозе животных, сырья и продукции животного происхождения. 

В связи с вступлением в законную силу постановления Правительства РФ от 

10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления 
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государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в 2022 году 

установлены ограничения на проведение плановых и внеплановых проверок. 

В связи с этим, деятельность Управления направлена на проведение 

профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий без 

взаимодействия с контролируемым лицом. 
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Слайд 3 

 

За III квартал 2022 года сотрудниками отдела ветеринарного надзора 

проведено 189 контрольных (надзорных) мероприятий, из них:  

- 5 плановых проверок (3 – Новгород, 2 – Вологда); 

- 13 внеплановых проверок (9 – Новгород, 4 – Вологда), из них: 1 – по 

поручению Правительства РФ, 4 – по исполнению предписания, 3 – в рамках 

рассмотрения обращения (согласованные с прокуратурой), 3 – по системе 

оповещения Сирано, 2 – по результатам мониторинга ФГИС «Меркурий»); 

- 3 выборочных контроля (1 – Новгород, 2 – Вологда); 

- 10 проверок с органами прокуратуры (7 – Новгород, 3 – Вологда); 

- 158 контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия (56 – 

Новгород, 102 – Вологда). 

 

В ходе исполнения возложенных полномочий при проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий отделом по результатам выявленных нарушений 

ветеринарного законодательства, составлен 31 протокол об административном 

правонарушении (22 – Новгород, 9 – Вологда); вынесено 21 постановление (15 – 

Новгород, 6 – Вологда), из низ 9 – в виде предупреждения (4 – Новгород, 5 – 

Вологда); выдано 3 предписания (2 – Новгород, 1 – Вологда); объявлено 174 

предостережения (78 – Новгород, 96 – Вологда). Наложено штрафов на общую 

сумму 691,1 тыс. руб. 

В суд направлено 12 материалов дел (7 – Новгород, 5 – Вологда). 
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Также в рамках полномочий сотрудниками отдела: 

- проведено 4 обследования для переоформления лицензии на 

осуществление фармацевтической деятельности в сфере розничной торговли 

лекарственными препаратами для ветеринарного применения; 

- проведено 5 обследований (по заданию ЦА) на соответствие лицензиата 

лицензионным требованиям для осуществления деятельности по содержанию и 

использованию животных в зоопарках, по результатам которых: выдано – 2 

лицензии, переоформлено – 2, отказано Россельхознадзором в предоставлении 1 

лицензии;  

- проведено 5 обследований – для повышения зоосанитарного статуса 

свиноводческих хозяйств; 

- досмотрено 2799 (1903 – Новгород, 896 – Вологда) партий поднадзорных 

грузов (молочная продукция, рыба и морепродукты, рыбная продукция, консервы 

мясные, корма и кормовые добавки растительного происхождения, готовая 

молочная продукция, икра форели, инкубационное яйцо, мелкие домашние 

животные), из них: 

 на экспорт – 740; 

 при межсубъектовых перевозках – 2059. 

 

Выдано 729 разрешительных документов (475 – Новгород, 254 – Вологда), в 

т.ч.: 

195 – ветеринарных сертификатов; 

534 – сертификатов здоровья. 
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Слайд 4 

 

В рамках профилактических мероприятий за III квартал 2022 года проведено 

26 профилактических визитов (13 – Новгород, 13 – Вологда). 

В случае наличия у Управления сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и 

(или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 

либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

Управление объявляет контролируемому лицу предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры 

по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

Так, за отчетный период объявлено 174 предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований (78 – Новгород, 96 – Вологда), из них: 

102 (40 – Новгород, 62 – Вологда) – по результатам проведения КНМ без 

взаимодействия; 

72 (38 – Новгород, 34 – Вологда) – по иным основаниям. 

Кроме этого, сотрудниками отдела осуществляется консультирование 

хозяйствующих субъектов по телефону, а также на личном приеме по следующим 

вопросам: 
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- разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

государственного надзора; 

- разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентирующих 

порядок осуществления государственного надзора; 

- порядок обжалования действий или бездействия должностных лиц. 

 

В рамках профилактических мероприятий осуществлено 245 

консультирований (146 – Новгород, 99 – Вологда). 
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Слайд 5 

 

Особое внимание Управления направлено на работу специалистов 

хозяйствующих субъектов и уполномоченных лиц органов ветеринарии в 

компоненте ФГИС «ВетИС» «Меркурий», и в целях создания единой 

информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой 

безопасности на территории Новгородской и Вологодской областей созданы 

рабочие группы, которые осуществляют ежедневный мониторинг работы 

информационной системы «Меркурий».   

При проведении мониторинга ФГИС «Меркурий» выявлено 124 нарушения 

(50 – Новгород, 74 – Вологда), объявлено 101 предостережение (39 – Новгород, 62 

– Вологда); посредством компонента ФГИС «ВетИС» «ВетИС.Паспорт» 

приостановлена регистрация 16 пользователей (5 – Новгород, 11 – Вологда), 

аннулирована регистрация 5 пользователей (4 – Новгород, 1 – Вологда), вынесено 

2 постановления по административным правонарушениям (Новгород), передано 8 

материалов дел в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел (3 

– Новгород, 5 – Вологда), передано 3 материала дел в УФНС (1 – Новгород, 2 – 

Вологда). 

Мониторинг ФГИС «Меркурий» позволил выявить 18 предприятий–

фантомов (7 – Новгород (3 – торговля, 4 – молочная отрасль), 11 – Вологда (8 – 

торговля, 2 – молочная отрасль, 1 – мясная отрасль), из них 3 зарегистрированных 

на территории Новгородской области, 2 – зарегистрированных на территории 
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Вологодской области и 13 предприятий-фантомов в иных регионах РФ (Санкт-

Петербург, Москва, Московская, Тульская, Свердловская и Сахалинская области). 

 

По системе раннего оповещения «СИРАНО» поступили сведения о 12 

(Новгородских) производителях, допустивших выпуск некачественной 

продукции. На основании этого проведена 1 внеплановая проверка сведений о 

соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям ТР ТС.  

По результатам проведенных мероприятий в их отношении, 1 производитель 

привлечен к административной ответственности в виде наложения 

административного штрафа (в размере 150 тыс. рублей), отозвано 2 декларации о 

соответствии качества продукции, объявлено 13 предостережений. 
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Слайд 6  

 

Еще одним из направлений деятельности отдела – исполнение Планов 

мониторинга, направленных на выявление некачественной продукции и 

недобросовестных производителей, а также недопущение возникновения и 

распространения заразных и особо опасных болезней животных путем 

осуществления отбора проб на подконтрольных отделу территориях. 

 

Во исполнение плана мониторинга пищевой безопасности государственными 

инспекторами отдела был произведен отбор 710 проб пищевой продукции (222 – 

Новгород, 488 – Вологда), из них выявлено 30 проб, не отвечающих требованиям 

технических регламентов Таможенного Союза (23 – Новгород – молочная и мясная 

продукция, корма; 7 – Вологда – молочная и мясная продукция, мёд, рыба): 

10 (7 – Новгород, 3 – Вологда) – в молочной продукции (сухое молоко, масло 

сливочное, молоко, сыр (фальсификация растительными жирами); 

6 (Новгород) – в готовой мясной продукции (свинина тушеная, паштет 

(антибиотики), лазанья с мясом (антибактериальный препарат); 

8 (6 – Новгород, 2 – Вологда) – в мясной продукции (мясо птицы 

(кокцидиостатики, антибиотики), говядина, свинина (антибиотики, 

антибактериальные препараты); 

2 (Вологда) – в мёде (антибактериальный препарат; 

гидроксиметилфурфураль); 
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4 (Новгород) – в кормах (комбикорма (чужеродная ДНК, протеин). 

 

В рамках эпизоотического мониторинга отделом отобрано 7562 проб 

биоматериала (3467 – Новгород, 4095 – Вологда), из них на АЧС – 635 (495 – 

Новгород, 140 – Вологда). 

По результатам исследований выявлены 24 положительные пробы (АЧС – 1 

проба (Демянский район Новгородской области), Болезнь Шмалленберга – 5 проб 

(Хвойнинский район Новгородской области – частный сектор), диплостомоз рыб – 

17 проб (Вологодская область – аквакультура), ботриоцефалез рыб – 1 проба 

(Вологодская область – аквакультура). 
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Слайд 7  

 
И об эпизоотической обстановке. 

В 2022 году на территории Новгородской области зарегистрирована 1 

вспышка АЧС (Демянский район – кабан), ограничительные мероприятия 

(карантин) отменены с 1 октября 2022 года. 

На сегодняшний день на территории Новгородской области установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) по трихинеллёзу диких животных 

(Старорусский район – кабан). 

 

На территории Вологодской области зарегистрирована 1 вспышка АЧС 

(Грязовецкий район – ЛПХ), ограничительные мероприятия (карантин) отменены с 

27 сентября 2022 года. 

На территории Вологодской области зарегистрирована 1 вспышка по 

бешенству животных (Харовский район – лиса), ограничительные мероприятия 

(карантин) отменены 12 сентября 2022 года. 

 

В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации эпизоотических 

очагов по вышеназванным заболеваниям и предотвращению распространения 

возбудителей особо опасных болезней. 
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Слайд 8  

 
В рамках развития экспорта и импортозамещения Россельхознадзором 

ведется реестр в информационной системе «Цербер». 

Так, в реестре предприятий-экспортеров зарегистрировано 22 (13 – 

Новгород, 9 – Вологда) предприятия. 

В реестр предприятий Таможенного Союза входит 31 (23 – Новгород, 8 –

Вологда) предприятие. 

 

В рамках реализации экспорта продукции АПК отправка животноводческой 

продукции составила более 3100 тонн (579,4767 тонн – Новгород, 2597,0136 тонн 

– Вологда). Перечень и объём экспортной продукции представлены на слайде. 

 

По сравнению с III кварталом 2021 года, в III квартале 2022 года отмечается 

рост поставок на экспорт мясной продукции из Новгородской области и сырья 

животного происхождения (жир животный технический) из Вологодской области. 

 

В целях контроля за качеством продукции, направляемой на экспорт, 

сотрудниками отдела отобрано 256 проб пищевой продукции (100 – Новгород, 156 

– Вологда). 
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Слайд 9  

 
Что касается импорта, за III квартал 2022 года в хозяйства Новгородской 

области поступило более 15 млн. штук (15 194 199 штук) инкубационного яйца из 

Чехии и Испании, более 5 млн. штук (5 157 904 штук) оплодотворенной икры рыб 

из Польши, США, Франции, Дании и Южной Африки. 

По сравнению с III кварталом 2021 года, в III квартале 2022 года отмечается 

рост импорта инкубационного яйца кур в Новгородскую область в 1,5 раза (за III 

квартал 2021 года ввезено 9 727 766 штук), а оплодотворенной икры рыб – более 

чем в 3 раза (за III квартал 2021 года ввезено 1 594 708 штук). 
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Слайд 10 

 
 

Новое в законодательстве: 

 
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.09.2022 

№ 143 «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013)» 

Внесены изменения в технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013). 

В частности: 
в понятийный аппарат включены новые позиции, некоторые позиции 

изложены в новой редакции; 
изменениями, внесенными в требования к маркировке молока и молочной 

продукции, установлено, что после наименований молока и продуктов переработки 
молока могут размещаться другие относящиеся к такой продукции понятия, 
характеризующие способ производства, особенности состава сырья, использование 
заквасочных микроорганизмов, с указанием (при наличии) придуманного названия 
продукта, например: «творожный продукт ароматизированный (с ароматом)», 
«напиток кисломолочный «Утренняя свежесть», «сливки рекомбинированные». 
Понятие «нормализованный (нормализованные)» в наименовании молока и 
продуктов переработки молока допускается не указывать на этикетках упаковок. 

При отсутствии среди установленных настоящим техническим регламентом 
понятий наименования молочного продукта и молочного составного продукта 
устанавливаются изготовителем с учетом особенностей продукта 
(органолептических, сырьевых, физико-химических, технологических). При 
формировании наименований молочного продукта и молочного составного 
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продукта, которые по органолептическим и физико-химическим показателям 
соответствуют требованиям, установленным настоящим техническим регламентом 
к нескольким продуктам, допускается комбинирование нескольких понятий в 
наименовании. 

Кроме того, в новой редакции изложены некоторые позиции приложений к 
техническому регламенту. 

 

С 18 октября 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 07.10.2022 № 

396-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 13 Федерального закона «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 
Изменения вносятся в федеральный закон об ответственном обращении с 

животными. 
Авторы законопроекта пояснили, что у людей с ограниченными 

возможностями по зрению возникли сложности с соблюдением прописанных в 
данном законе требований к выгулу собак. 

В законе сказано, что владелец должен не допускать свободное, 
неконтролируемое перемещение собаки по улицам и дорогам, а также в подъездах 
многоквартирных домов, на детских и спортивных площадках. Выгуливать 
животных допускается только в специально предусмотренных для этих целей 
местах. 

Авторы законопроекта пояснили, что собака-поводырь сопровождает своего 
незрячего владельца повсюду. Животное также не может находиться в наморднике, 
поскольку, в случае если владелец уронит трость или любую другую вещь, собака 
обучена на то, чтобы тут же поднять ее, что сделать в наморднике невозможно. 

Кроме того, документ вводит понятие «собака-проводник» и дает ему 
определение – это «собака с комплектом снаряжения, которая сопровождает 
инвалида по зрению и на которую выдан документ, подтверждающий ее 
специальное обучение (паспорт установленного образца на собаку-проводника)». 

 
Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

06.09.2022 № 583 «О внесении изменений в приказы Минсельхоза России от 21 
октября 2020 г. № 621 и от 28 января 2021 г. № 37» 

В Ветеринарные правила содержания свиней в целях их воспроизводства, 
выращивания и реализации, утвержденные приказом Минсельхоза России от 21 
октября 2020 г. № 621, и в Ветеринарные правила осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, 
утвержденные приказом Минсельхоза России от 28 января 2021 г. № 37, внесены 
изменения. 

Запрещается использование пищевых отходов для кормления свиней. 

Настоящий Приказ вступает в силу 1 марта 2023 года.  

 
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.10.2022 

№ 151 «О внесении изменений в главу 44 Единых ветеринарных (ветеринарно-
санитарных) требований, предъявляемых к товарам, подлежащим 
ветеринарному контролю (надзору)». 
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Внесены изменения в главу 44 Единых ветеринарных (ветеринарно-
санитарных) требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному 
контролю (надзору). 

Изменения касаются определения непищевого мясного и рыбного сырья, 
которое может быть допущено к ввозу на территорию ЕАЭС для производства 
кормов. 

 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 248-ФЗ «О побочных продуктах 

животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Федеральный закон вступает в силу 1 марта 2023 года. 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области обращения 

побочных продуктов животноводства. 

 

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

07.10.2022 № 671 «Об утверждении порядка, сроков и формы направления 

уведомления об отнесении веществ, образуемых при содержании 

сельскохозяйственных животных, к побочным продуктам животноводства» 

(далее – Приказ №671). Приказ вступает в силу 1 марта 2023 года.  
Приказом № 671 устанавливается порядок предоставления формы 

уведомления об отнесении веществ образующихся при содержании 
сельскохозяйственных животных к побочным продуктам животноводства, а не к 
отходам.  

Согласно Приказу № 671 уведомление об отнесении веществ, образуемых 
при содержании сельскохозяйственных животных к побочным продуктам, 
животноводства направляется юридическим лицом (его руководителем или 
уполномоченным им лицом), индивидуальными предпринимателем, крестьянским 
(фермерским) хозяйством без образования юридического лица, осуществляющими 
производство сельскохозяйственной продукции и принявшими решение об 
отнесении веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных, 
к побочным продуктам животноводства, об объемах побочных продуктов 
животноводства, о дате образования побочных продуктов животноводства, 
планируемых сроках использования побочных продуктов животноводства в 
производстве или передаче побочных продуктов животноводства иным лицам и 
результатах таких использования или передачи. 

Уведомление направляется ежегодно на предстоящий календарный год не 
позднее 31 декабря текущего календарного года в территориальное управление 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по месту 
образования побочных продуктов животноводства лично, посредством почтовой 
связи с уведомлением о вручении или в форме электронного документа с 
использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

При наличии у юридического лица обособленных подразделений 
уведомление направляется по каждому обособленному подразделению.  

в 2023 году направляется до 01.05.2023 на период с 01.03.2023 по 31.12.2023. 
В 2023 уведомление подается исключительно почтовым отправлением.  

Предприятия, зарегистрированные в текущем году и принявшие решение об 
отнесении веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных, 
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к побочным продуктам животноводства, в течение двух месяцев со дня их 
государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» направляют уведомления на оставшийся 
период текущего календарного года. 

В случае изменения сведений, указанных в направленном уведомлении, 
уведомитель вправе до 31 декабря календарного года, на который направлено 
уведомление, направить корректирующее уведомление. 

Форма уведомления закреплена Приказом № 671. 
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Слайд 11 

 
 

По всем вопросам, а также при необходимости разъяснения требований 

законодательства в области ветеринарии, просим обращаться по адресам:   

г. Великий Новгород, ул. Нутная, д. 21/28 

г. Вологда, проспект Победы, д. 33 

 

 

Слайд 12 

 

Спасибо за внимание! 


	В связи с этим, деятельность Управления направлена на проведение профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом.

