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Слайд 1  

 

 Доклад Управления  

Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской 

областям  

 

Контрольно-надзорная деятельность, административная и судебная 

практика Управления. Риск-ориентированный подход при осуществлении 

деятельности в 1 квартале 2019 года 

 

Уважаемые участники публичных обсуждений! 

 

Позвольте представить Вашему вниманию доклад о результатах контрольно-

надзорной деятельности, судебной и административной практике в сфере 

ветеринарного надзора на территории Псковской области в 1 квартале 2019 года. 

 

Слайд 2  

 

 Управлением полномочия в сфере ветеринарного контроля (надзора) 

осуществляются в: 

- 3 автомобильных пунктах пропуска  (Бурачки, Убылинка, Шумилкино), 

- 3 железнодорожных пунктах пропуска (Себеж, Пыталово, Печоры - Псковские),  

- 1 воздушном пункте пропуска (Псков), 

- 2 пунктах контроля на рос-бел. участке (Лобок, Долосцы), 

- 8 складах временного хранения.  

 

Слайд 3 

 

 Территория Псковской области составляет более 55 тыс. кв. км., 

административно разделена на 24 района, из них 9 приграничных. 

 Количество основных поднадзорных объектов в сфере ветеринарии –  534 (по 

данным ФГИС Цербер) 

 

 

Слайд 4  

 

 Данные о результатах осуществления ветеринарного контроля (надзора) 

на государственной границе РФ и транспорте: 
 

В 1 квартале 2019 года должностными лицами Управления подвергнуто 

ветеринарному контролю 10818 транспортных средств, 16272 партии, из которых 

подвергнуто  ветеринарно-санитарному досмотру 7711 (71%) транспортных средств, 

12880  партий (79%). 
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За аналогичный период 2018 года подвергнуто ветеринарному контролю 

10680   транспортных средств, 15178 партий, из которых подвергнуто ветеринарно-

санитарному досмотру 7262 (68%) транспортных средства, 11515 партий (76%). 

В 2019 году грузопоток перевозимых товаров, подлежащих ветеринарному 

контролю, увеличился на 7% по числу партий, вес перемещаемых грузов увеличился 

на 11%. 

Доля импортных товаров от общего числа партий составляет 14,1%, 

экспортных -  18,7%, доля товаров, перемещаемых между странами ЕАЭС, СНГ и 

субъектами РФ, достигла 67,2%. 

В 2018 году структура товарооборота представлена следующим образом: 

импорт – 15,3%, экспорт –  24%, перевозки между странами ЕАЭС, СНГ и 

субъектами РФ – 60,7%. 

При этом в 2019 году следует отметить рост количества партий, 

перемещаемых между странами ЕАЭС, СНГ и субъектами РФ по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 г. на 18,6%, сокращение объемов экспорта на 16 % в 

сравнении с 2018 г. и практически неизменные показатели импорта. 

Также отмечены изменения в структуре импорта (по числу партий в пунктах 

пропуска и на СВХ),  выразившиеся в сокращении поставок молочной продукции на 

23%, готовой пищевой продукции на 33%,  в 4-кратном сокращении поставок сырья 

животного происхождения, поставок животных на 27,5%. 

Возросли поставки импортного мясосырья в 2,5 раза, кормов для животных - 

на 8%. 

Перемещения (ввоз и транзит в партиях) через пункты пропуска импортной   

свинины минимальны – всего 6 партий, 123,2 т. за 1 кв. 2019 года (в связи с 

введенными ограничениями), поставки говядины возросли на 20%, мяса птицы – 

выросли в 11 раз (поставки в Казахстан мяса птицы из США), поставки кормов 

выросли в 2,3 раза, на 20% по весу и на 9% по числу партий выросли поставки 

рыбы, готовой продукции выросли на 20%, поставки молочной продукции упали в 

1,6 раза по весу и на 9% по числу партий, технического сырья в 8 раз.   

В число основных стран-экспортеров говядины и свинины входят страны ЕС,  

мяса птицы - ЕС и США. 

Список стран-экспортеров рыбопродукции значительно шире: Норвегия, 

Эстония, Исландия, Китай, Турция, Чили, Гренландия, Латвия, Фарерские острова, 

Таиланд, Вьетнам, Корея, Италия. 

Основными странами-экспортерами молочных продуктов являются страны ЕС 

(Франция, Литва, Польша и пр.), Швейцария.  

Самый широкий список – экспортеры кормов и кормовых добавок (в 1 кв.2018 

года- 27 стран, 2019 года– 23 страны). 

Поставки экспортируемых из РФ через пункты пропуска Псковской области  

кормов для животных, составляющих около 78% экспорта, сократились на 21% (по 

числу партий) по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., на 14% сократились 

экспортные поставки рыбы.  

Вместе с тем, экспортные поставки мясосырья и молочной продукции почти 

не изменились. 
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В сегменте «перевозки между странами ЕАЭС, СНГ, субъектами РФ»  

отмечен рост поставок мясосырья на 13%, рыбопродукции на 22,3%, готовой 

продукции на 27%, кормов – в 2,6 раза, сырья  животного происхождения в 2,8 раза. 

Поставки основных групп товаров из Республики Беларусь сократились почти 

на 40% (по весу), в т.ч. сократились поставки говядины и субпродуктов в 2,3 раза, 

готовой пищевой продукции в 1,75 раза, молочной продукции – в 1,9 раза, 

рыбопродукции в 4 раза. Выросли поставки яйца пищевого (по числу партий на 

34%). 

 

 

В 1 квартале 2019 года выявлены нарушения при перемещении 81 партии, 

1260,973076 т. подконтрольных товаров, 69 животных, 200 птиц, 2 трофея, из 

которых 54 партии (67%), 291,598816 т., 49 гол. жив., 200 гол. птиц., 2 трофея 

возвращены отправителям, 4 партии, 36,5733 т. уничтожены. 

 

Слайд 5  

 

В целом, следует отметить, что 54% нарушений, выявленных при 

перемещении товаров во всех сегментах товарооборота (импорт, экспорт, перевозки 

между странами ЕАЭС, СНГ и субъектами РФ) связаны с отсутствием 

ветеринарных сопроводительных документов, в т.ч. установленным по результатам 

ветеринарно-санитарного досмотра, около 20% - с нарушением нормативных 

документов Россельхознадзора и Минсельхоза, около 11% - с невыполнением 

веттребований РФ и ЕАЭС, около 15% - с несоответствием сведений о товаре и 

транспорте по результатам досмотра. 
 

Слайд 6  
 

Самыми распространёнными нарушениями, выявляемыми должностными 

лицами Управления при досмотре, являются несоответствие информации о 

наименовании товара, производителе, сведений о маркировке (номере партии), 

сведений о дате производства. 

 
№ вид продукции количество партий 1 квартал  2019  года % 

1 Мясо и мясная продукция 17 21 

2 Рыба и рыбопродукция 14 17,3 

3 Корма и кормовые добавки 16 19,8 

4 Живые животные 8 9,9 

5 Молоко и молочная продукция 15 18,5 

6 Готовые пищевые продукты 9 11% 

7 Прочие 2 2,5% 

  Всего: 81 100 

Наибольшее число нарушений выявлено при поставках мясосырья (21%), 

кормов (19,8%), молочной продукции (18,5%), рыбы и рыбопродукции (17,3%), 

готовых пищевых продуктов (11%), животных (около 10%).  
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Количество выявленных нарушений в 1 квартале 2019 года (56 выявлений, 81 

партия) в сравнении с показателями 2018 года (81 партия (71 случай) осталось 

неизменным по числу партий (сократилось по числу выявлений на 21% за счет 

снижения нарушений при импорте рыбы). 

Наибольшее число нарушений при импорте в 1 квартале 2019 года выявлено 

при поставках продукции, экспортируемой из Латвии, Франции, Польши (лидеры 

1кв. 2018 года – Эстония, Латвия, Вьетнам, Южная Корея, Литва, Великобритания, 

Германия). 

В 2019 году сократилось число нарушений при поставках импортной 

молочной продукции, рыбы, кормов, животных. Возросло число нарушений при 

поставках мясосырья в 2 раза. 

 

 

При поставках товаров из РБ в 2019 году 41 партия не соответствовала 

требованиям ЕАЭС, в 2018 году – 30 партий, т.е. отмечен рост числа нарушений 

требований ЕАЭС на 37%. 

 

В 2019 году при перемещении физическими лицами подвергнуты  

ветеринарному контролю 477 партий (на 19,6% меньше показателей 2018 г.), в т.ч. 

476 партий, 498 голов животных, 1 партия, 0,03018 т. кормов для животных, из 

которых 1 партия, 1 животное и 1 партия, 0,03018 т. кормов возвращены 

отправителям. 

В 2018 году при перемещении физическими лицами подвергнуты  

ветеринарному контролю 593 партии, из которых 48 партий (18 животных и 

0,335041 т. продукции) возвращены отправителям, 7 партий/0,03725 т. продукции 

уничтожены в пунктах пропуска. 

 

 Основные нарушения: перемещение животноводческой продукции без 

маркировки, позволяющей установить страну происхождения товара, без заводской 

упаковки, в количестве, превышающем вес более 5 кг.  

 

Слайд 7 

 

В Псковской области в ИС Цербер в реестре экспортеров  зарегистрировано 13 

предприятий, аттестованных на отправку своей продукции в следующие страны: 

Гонконг (мясо и мясопродукты свинины, субпродукты свиные и кишечное сырье, 

сырье животного происхождения), Украину (мясо и мясопродукты свинины, рыба 

готовая или консервированная), Узбекистан (мясо и мясопродукты свинины,  

готовая пищевая продукция из рыбы, мука рыбная кормовая, кормовые добавки), 

Азербайджан (мясо и мясопродукты свинины, готовая пищевая продукция из рыбы, 

свежая, охлажденная или мороженая рыба), Канаду (рыба готовая или 

консервированная), Сингапур (мясо и мясопродукты свинины), Сербию (мясо и 

мясопродукты свинины), Туркмению (мясо и мясопродукты свинины), 

Таджикистан (мясо и мясопродукты свинины, готовая пищевая продукция из 
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рыбы), Швейцария (свежая, охлажденная или мороженая рыба, филе рыбное и 

прочее мясо рыбы (вкл. фарш), страны Европейского Союза (свежая, охлажденная 

или мороженая рыба, филе рыбное и прочее мясо рыбы (вкл. фарш), моллюски).  

На текущий момент осуществляется отправка продукции в следующие 

страны: Гонконг (субпродукты свиные и кишечное сырье, сырье животного 

происхождения), Украина, Узбекистан, Азербайджан (консервы рыбные), страны 

ЕС: Австрия, Литва, Эстония (рыба). 

Кроме того, в ИС Цербер по Псковской области зарегистрировано 17 

предприятий, осуществляющих поставки продукции в страны Таможенного союза, 

из них рыбы и морепродуктов – 7 предприятий; кормов и кормовых добавок  – 5 

предприятий; молока и молочной продукции – 2 предприятия; мяса и мясной 

продукции из птицы, яиц – 1 предприятие; мясной продукции - 1 предприятие, 

предприятие по содержание животных -1.  

 

 

Слайд 8 

 

Хочется отметить результаты взаимодействия с Псковской таможней, ПУ 

ФСБ России по Псковской области, УМВД России по Псковской области: 

Управлением проведено 132 совместных мероприятия, по результатам которых из 

оборота изъяты и уничтожены 13,111 т. санкционной животноводческой продукции, 

23,5 т. опасной пищевой продукции. 

 

 

По данным Государственного Комитета по природопользованию и охране 

окружающей среды на территории Псковской области обитает около 1200 голов 

дикого кабана. К районам повышенной опасности распространения АЧС, относятся: 

 Дновский; 

 Порховский; 

 Плюсский; 

 Псковский. 

На данной территории ведется активная работа по снижению поголовья диких 

кабанов, с целью недопущения распространения АЧС на территории РФ. 

 

Слайд 9 

 

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении Россельхознадзором мероприятий в рамках 

государственного ветеринарного надзора (контроля), утвержден Приказом 

Россельхознадзора от 17.10.2016 № 744 (в ред. от 20.08.2018). 

Управлением Россельхознадзора по СПб, ЛО и Псковской областям в сфере 

внутреннего ветеринарного надзора на территории Псковской области на 1 кв. 2019 

года было запланировано проведение 1 планового проверочного мероприятия.  
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За 1 кв. 2019 года сотрудниками Управления на территории Псковской области 

проведено 6 контрольно-надзорных мероприятий на 1 инспектора (за 2018 год –10, 

(3 контрольно-надзорных мероприятий на 1 инспектора), из них: 

- 1 плановая проверка (за 2018 г. –4); 

- 5 внеплановых проверок (за 2018 г. –6); 

- 14  мероприятий в качестве привлеченных специалистов (за 2018 г.- 6) 

- 4 обследования (за 2018 г. –3)  

Всего в 1 квартале 2019 года в ходе проведения проверочных мероприятий 

установлено 4 нарушения положений нормативно-правовых актов ветеринарного 

законодательства и техрегламентов ТС, выдано 4 предписания, составлено 6 

протоколов об административных правонарушениях, вынесено 3 постановления по 

делам об административных правонарушениях.  

Общая тенденция-снижение контрольно-надзорных мероприятий, увеличение 

профилактических и мониторинговых мероприятий.  
 

 Период  Статьи 

КоАП РФ 
Предписани

й 
Протоко

лов 
Постано

влений 
Штрафов 

наложено, 

тыс. руб. 

Штрафов 

оплачено 

тыс. руб. 
1 квартал 

2019 года 
ч.1  

ст. 10.6 

1 1 1 3 нет 

1 квартал 

2018 года 
ч.1  

ст. 10.6 

1 1 1 

(прекра

щено) 

- - 

1 квартал 

2019 года 
ч.1  

ст. 14.43 

2 4 2 20 нет 

1 квартал 

2018 года 
1 1 1 10 10  

1 квартал 

2019 года 
ч.4  

ст. 14.1 

1 1 Дело 

передан

о в Арб. 

суд 

  

 

Наложено штрафов на сумму 23 тыс. руб.  на данный момент вся сумма 

взыскана, в 2018 г. за первый квартал наложено штрафов на сумму 10 тыс. руб., в 

сравнении с прошлым годом сумма наложенных штрафов в 1 квартале 2019 г. 

увеличилась в 2,3 раза.  

 

Предостережения в 1 квартале 2018 г. не выдавались, в 1 квартале 2019 г.  

выдано 3 предостережения. 

 

 

Слайд 10,11  

К основным нарушениям, выявляемым в ходе проведения плановых и 

внеплановых проверочных мероприятий можно отнести такие как: 
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 Нарушения требований Технических регламентов ТС; 

  Хранение веществ и материалов, не использующихся при производстве 

(изготовлении) пищевой продукции, в том числе моющие и 

дезинфицирующие средства в производственных помещениях; 

 Многочисленные повреждения покрытия, препятствующие качественной 

уборке производственных помещений, отсутствие ремонта 

производственных помещений. 

 Нарушение правил хранения продукции животного происхождения. 

 

Слайд 12,13  

 

Ведется работа по внедрению ФГИС "Меркурий" и разъяснению порядка 

работы в ФГИС "Меркурий". Обращаю Ваше внимание, что с 1 июля 2019 года 

в систему будет вноситься вся готовая продукция (включая мясную и рыбную), 

за исключением кисломолочной продукции; с 1 ноября 2019 года — кисломолочная 

продукция. 

 

Слайд 14 

 

С целью мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов и кормов 

для сельскохозяйственных животных и птицы, а также пресечения оборота опасной 

и фальсифицированной пищевой продукции и кормов специалистами Управления 

проводился отбор проб с направлением их для проведения исследований в  

аккредитованных лабораториях  (ФГБУ «Ленинградская МВЛ»,  ФГБУ «ВГНКИ», 

ФГБУ «НЦБРП», ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФГБУ «Тверская МВЛ»). 

 

Всего направлено 1062 пробы, из которых 102 (9,6%) признаны 

несоответствующими показателям качества и безопасности. 

 

№ 

п/п 

Страна 

происхождения 

товара 

2019 2018 

Количество 

положительны

х проб 

% от 

общего 

числа 

положител

ьных проб 

Количеств

о 

положител

ьных проб 

% от 

общего 

числа 

положитель

ных проб 

1 Великобритания 2 1,96   

2 Исландия 2 1,96   

3 Бельгия 1 0,98   

4 Китай 1 0,98   

5 Польша 1 0,98   

6 Фарерские острова 1 0,98   

7 Беларусь 87 85,3 51 91 
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8 Нидерланды   1 1,8 

9 Российская Федерация 7 6,86 4 7,2 

 Всего 102 100 56 100 

 

Тип продукции Импорт и Беларусь 1 кв.2019 РФ 1 кв. 2019 

Отобрано 

проб 

Из них 

положите

льных 

% 

выявляе

мости 

Отобран

о проб 

Из них 

положите

льных 

% 

выявляемо

сти 
Мясо, 

мясопродукты, 

субпродукты 

422 80 19 52 2 3.85 

Рыба, 

рыбопродукты, 

морепродукты 

47 8 17 2 0 0 

Молоко,  

молочная 

продукция 

400 2 0,5 7 5 71,43 

Корма,  кормовые 

добавки 

74 4 5,4 3 0 0 

Яйцо пищевое 54 1 1,9 1 0 0 

Мед    0 0 0 

Всего 997 95 9,5 65 7 10,77 

 

В рамках эпизоотического мониторинга отобрано 840 проб, которые 

направлены в ФГБУ "ВНИИЗЖ"; по результатам исследования положительных проб 

не выявлено. В 2018 г. за 1 квартал пробы в рамках эпизоотического мониторинга не 

отбирались. 

 

В 2019 году существенно возросли показатели эффективности лабораторного 

контроля продукции, поставляемой из Республики Беларусь через ППУ Псковской 

области: если в 2018 году общее число партий, подвергнутых лабораторным 

исследованиям, составляло 13,4% от числа грузов и 15% от числа партий по ВСД из 

Республики Беларусь (1160 проб), то в 2019 году 6,9% от числа грузов в Аргусе, 

11,6% партий (882 пробы на 12776 учетных записей Аргус, 7580 партий) от числа 

ввезенных, направлены для проведения лабораторных исследований, из которых 87 

(9,8%) признаны не соответствующими установленным требованиям.  

Выявляемость в 1 кв. 2018 года по товарам Республики Беларусь - 4,5%. 

 

По результатам выявленных нарушений требований ТР ТС прекращено 

действие 12 деклараций о соответствии пищевой продукции на продукцию 

предприятий Республики Беларусь, Исландии, Китая, (11 - за 2018 год), из них 2 на 

молочную продукцию, 8 - на мясную (полуфабрикаты и готовые мясные изделия), 2 

– на рыбную продукцию. 

Несоответствия требованиям ТР ТС, явившиеся основанием для прекращения 

действия деклараций о соответствии  
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Тип 

продукции 

Несоответствие по показателям 

безопасности 

Несоотв

етствие 

состава 

Всего 

Химико-

токсикологическ

ие 

Микробиологические 

Молочная  2  2 

Мясная 3 4 1 8 

Рыбная   2  2 

 

Результаты контрольно-надзорных мероприятий (проверок) и вынесенные 

должностными лицами постановления в судебном порядке не обжаловались. 

 

Слайд 15,16,17 

 

Ответственность за несоблюдение требований в области ветеринарии 

установлена  статьями КоАП РФ 10.6, 10.7, 10.8, 14.43,19.5, 19.7.  

 

 

Новые нормативные документы   

 

Слайд 18,19 

 

1.  В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии 

от 13 февраля 2018 г. N 28,  с 14.08.2018 максимально допустимые уровни 

остатков ветеринарных лекарственных средств (фармакологически 

активных веществ) в непереработанной пищевой продукции животного 

происхождения, в том числе в сырье, указанные в перечне, 

контролируются: 

• изготовителем (поставщиком), в случае применения ветеринарных 

лекарственных средств для продуктивных животных; 

• при проведении производственного контроля на перерабатывающих пищевых 

предприятиях; 

• при осуществлении государственного контроля (надзора). 

 

 

 

2. Приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору от 13.06.2018 № 605 "Об утверждении Порядка осуществления 

выборочного контроля качества лекарственных средств для ветеринарного 

применения". 
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Настоящий порядок устанавливает требования к осуществлению 

Россельхознадзором и его территориальными органами выборочного контроля 

качества лекарственных средств для ветеринарного применения и включают в себя 

обработку сведений и отбор образцов лекарственных средств, принятие решения по 

результатам проведенных испытаний о дальнейшем гражданском обороте 

лекарственного средства, принятие решения о переводе лекарственного средства на 

посерийный выборочный контроль качества лекарственных средств в случае 

повторного выявления несоответствия качества лекарственного средства 

установленным требованиям. 

Предметом выборочного контроля качества лекарственных средств для 

ветеринарного применения является подтверждение соответствия лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения и фармацевтических субстанций 

требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия нормативного 

документа. 

План выборочного контроля качества лекарственных средств формируется 

Россельхознадзором, утверждается руководителем Россельхознадзора и доводится 

до сведения Минсельхоза России, территориальных органов Россельхознадзора и 

экспертных организаций. 

В приложениях приведены формы актов отбора и возврата образцов 

лекарственных средств для ветеринарного применения, а также форма запроса 

территориальных органов Россельхознадзора в адрес субъекта обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения о необходимости 

представления образцов лекарственных средств и требования по их заполнению. 

Вступил в силу с 02.08.2018 

 

3. Приказ Россельхознадзора от 10.01.2018 N 4"Об утверждении порядка 

формирования регистрационного досье на лекарственный препарат для 

ветеринарного применения и требований к документам в его составе и 

порядка представления документов, из которых формируется 

регистрационное досье на лекарственный препарат для ветеринарного 

применения в целях государственной регистрации" (далее – Приказ № 4). 

 

Приказом № 4 определен порядок формирования регистрационного досье на 

лекарственный препарат для ветеринарного применения. 

Досье включает в себя в числе прочего: 

- проект инструкции по ветеринарному применению лекарственного препарата; 

- документ, содержащий информацию о фармацевтической субстанции или 

субстанциях, входящих в состав лекарственного препарата; 

- сведения о лекарственном препарате; 

- проект нормативного документа на лекарственный препарат; 

- отчет о результатах доклинического исследования лекарственного средства 

для ветеринарного применения. 
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Регистрационное досье может содержать документы на иностранном языке, в 

этом случае к ним должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный 

заявителем. 

Также утверждены правила представления разработчиком лекарственного 

препарата для ветеринарного применения или уполномоченным им другим 

юридическим лицом в Россельхознадзор заявления о государственной регистрации 

лекарственного препарата для ветеринарного применения и документов, из которых 

формируется регистрационное досье на лекарственный препарат для ветеринарного 

применения. 

Вступил в силу с 22.04.2018. 

 

4. Приказ Россельхознадзора от 19.03.2018 N 235 "Об утверждении форм 

проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых 

должностными лицами территориальных органов Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору при проведении плановых 

проверок в рамках осуществления федерального государственного 

ветеринарного контроля (надзора)" (далее – Приказ №235). 

 

Приказом № 235 утверждены формы 7 проверочных листов, которые будут 

использоваться при осуществлении федерального государственного ветеринарного 

контроля (надзора) 

Речь идет о формах проверочных листов (списков контрольных вопросов), 

применяемых при проведении плановых проверок в рамках федерального 

государственного ветеринарного контроля (надзора) при: 

- убое животных, получении, переработке (обработке), реализации 

продовольственного (пищевого) сырья животного происхождения; 

- разведении, выращивании, содержании, перемещении (в том числе перевозке 

и перегоне) крупного рогатого скота; 

- разведении, выращивании, содержании, перемещении (в том числе перевозке), 

обороте свиней; 

- содержании птиц на личных подворьях граждан и в птицеводческих 

хозяйствах открытого типа; 

- содержании птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа 

(птицефабриках); 

- содержании медоносных пчел и продукции пчеловодства; 

- изготовлении рыбной продукции из водных биологических ресурсов. 

В проверочный лист, помимо перечня вопросов, ответы на которые однозначно 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении поднадзорным субъектом 

обязательных требований, составляющих предмет проверки, включается также 

информация о наименовании органа, проводящего проверку, юридическом лице, в 

отношении которого проводится проверка, месте проведения плановой проверки, 

распоряжении или приказе о проведении проверки, учетном номере проверки и дате 

его присвоения в едином реестре проверок, должностном лице, проводящем 

проверку. 
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Вступил в силу с 14.05.2018. 

 

5. Приказ Россельхознадзора от 19.12.2017 N 1230 "Об утверждении форм 

проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых 

должностными лицами территориальных органов Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору при проведении плановых 

проверок в рамках осуществления федерального государственного надзора 

в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения" 

(далее – Приказ № 1230). 

 

Приказом № 1230 утверждены формы 9 проверочных листов (списков 

контрольных вопросов), применяемых при осуществлении федерального 

государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения. 

Проверочные листы подлежат использованию при проведении плановых 

проверок соблюдения требований законодательства при осуществлении: 

- производства лекарственных средств для ветеринарного применения (в части 

общих требований); 

- обращения лекарственных средств для ветеринарного применения; 

- производства жидкостей, кремов и мазей; 

- производства биологических (в том числе иммунобиологических) 

фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов и производства 

иммунобиологических лекарственных средств для ветеринарного применения; 

- производства дозированных аэрозольных лекарственных препаратов под 

давлением для ингаляций; 

- производства лекарственных растительных препаратов; 

- производства стерильных лекарственных средств; 

- хранения субъектами обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения (производителями, организациями, занимающимися оптовой и 

розничной торговлей, индивидуальными предпринимателями, организациями, 

осуществляющими разведение выращивание и лечение животных); 

- хранения субъектами обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения наркотических, психотропных, сильнодействующих и ядовитых 

лекарственных средств. 

В проверочных листах указываются сведения о лице, в отношении которого 

проводится проверка; место проведения проверки; реквизиты приказа или 

распоряжения о проведении проверки; учетный номер проверки в едином реестре 

проверок и дата его присвоения; сведения о лице, проводящем проверку. 

Перечень вопросов, отражающих содержание установленных обязательных 

требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении лицом установленных требований, составляющих предмет проверки 

в каждом проверочном листе представлен в виде таблицы, включающей в себя 

вопрос, отражающий содержание обязательного требования, реквизиты 

нормативного правового акта и указание на его конкретную структурную единицу, в 
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которой установлено проверяемое обязательное требование, а также место для 

ответа на вопрос. 

Предмет плановой проверки ограничивается установленными требованиями, 

изложенными в форме проверочного листа. 

Вступил в силу с 08.04.2018. 

 

6. Федеральный закон от 03.08.2018 N 316-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" и статью 19 Федерального закона 

"О лицензировании отдельных видов деятельности" (далее – Закон №316-

ФЗ). 

 

В частности, Федеральным законом установлены полномочия высших 

исполнительных органов власти субъектов РФ по определению видов 

регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых 

применяется риск-ориентированный подход, а также критерии отнесения 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) 

используемых ими производственных объектов к определенной категории риска 

либо определенному классу (категории) опасности. 

Из числа проверок, информация о которых вносится в единый реестр проверок, 

исключаются внеплановые проверки, проводимые в связи с поступлением заявлений 

о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 

осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 

осуществление иных юридически значимых действий. 

Кроме того: 

уточняются правовые основы осуществления федерального государственного 

контроля (надзора) и регионального государственного контроля (надзора); 

устанавливается, что положениями о видах федерального государственного 

контроля (надзора) может быть предусмотрено использование органами 

государственного контроля (надзора) индикаторов риска нарушения обязательных 

требований как основание для проведения внеплановых проверок; 

уточняется перечень случаев, когда при осуществлении лицензионного 

контроля за конкретным видом деятельности плановые проверки могут не 

проводиться. 

Вступил в силу с 14.08.2018. 

 7 . Федеральный закон  №698-ФЗ от 27.12.2018 «Об ответственном обращении 

с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», принят Государственной думой 19.12.2018. 

 Вступил в силу с 27.12.2018 (за исключение отдельных положений). 

8. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 27 от 

13.02.2018  «Об утверждении Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) 

требований, предъявляемых к объектам, подлежащим ветеринарному контролю 

(надзору)»  
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Вступил в силу 14.08.2018. 

 

Слайд 20,21 

 

Внесены изменения в действующее законодательство: 

 

  

1. Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 N 648 "Об утверждении Перечня 

подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными 

сопроводительными документами» (с 01.07.2018). 

2. Приказ Минсельхоза России от 27.06.2018 N 251 "О внесении изменений в 

Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными 

сопроводительными документами, утвержденный приказом Минсельхоза России от 

18.12.2015 № 648" (с  01.07.2018).  

3. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15.04.2019 

№ 193 «О внесении изменений в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, утвержденный 

приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648» (Зарегистрирован 

29.04.2019 № 54 547) 

4. Приказ Минсельхоза России от 27.06.2018 N 249 "О внесении изменений в 

Перечень продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица 

организаций, являющихся производителями подконтрольных товаров и (или) 

участниками оборота подконтрольных товаров, и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных товаров и (или) 

участниками оборота подконтрольных товаров, могут оформлять ветеринарные 

сопроводительные документы, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 

декабря 2015 г. N 646" (с  01.07.2018).  

5. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15.04.2019 

№ 195 «О внесении изменений в Перечень продукции животного происхождения, на 

которую уполномоченные лица организаций, являющихся производителями 

подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, и 

индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных 

товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, могут оформлять 

ветеринарные сопроводительные документы, утвержденный приказом Минсельхоза 

России от 18 декабря 2015 г. № 646» (Зарегистрирован 29.04.2019 № 54 546). 

6. Приказ Минсельхоза России от 27.06.2018 N 250 "О внесении изменений в 

Перечень подконтрольных товаров, на которые могут проводить оформление 

ветеринарных сопроводительных документов аттестованные ветеринарные 

специалисты, не являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений, 

входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. N 647" (с  

01.07.2018).  

7. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15.04.2019 

№ 194 «Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, на которые могут 
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проводить оформление ветеринарных сопроводительных документов аттестованные 

специалисты в области ветеринарии, не являющиеся уполномоченными лицами 

органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации» (Зарегистрирован 29.04.2019 № 54 548) 

8. Указ Президента Российской Федерации № 420  от 12 июля 2018 года "О 

продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации" (вступил в силу с 12.07.2018 г.). 

9. Федеральный закон от 23.04.2018 N 101-ФЗ в часть пятую статьи 14 Закона  

Российской Федерации «О ветеринарии». 
 

 

Для предупреждения нарушений законодательства в указанных сферах 

деятельности, Управлением разработана Программа профилактических 

мероприятий по видам деятельности, направленных на предупреждение нарушений 

обязательных требований, в рамках которой: 

- проводятся консультации, в том числе о мерах ответственности, 

предусмотренных за нарушение установленных требований, как в письменной, так и 

в устной форме, при личном обращении, по телефону; 

- на информационных стендах, расположенных во всех подразделениях, а так 

же на сайте Управления размещается актуальная информация; 

В 2019 году запланировано проведение совещаний в форме «круглый стол» с 

хозяйствующими субъектами:  

июль 2019 года «Вопросы экспортной сертификации товаров, подлежащих 

ветеринарному контролю», 

август 2019 «Проблемные вопросы при эксплуатации ФГИС Меркурий»,  

октябрь 2019 года «Результаты осуществления пограничного ветеринарного 

контроля на российско-белорусском участке Госграницы РФ»,  

ноябрь 2019 года «Результаты осуществления пограничного ветеринарного 

контроля, анализ выявленных нарушений». 

Общественные слушания также являются одной из форм профилактической 

работы, направленной на снижение количества нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов 

ЕАЭС. 

 

Слайд 22 

 

 

 


