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

разделена на 24 района, из которых - 9 приграничных. 

Количество поднадзорных объектов, ед.,  
в т.ч.: 

534 

Птицеводческие предприятия 7 

Молочно-товарные фермы  63 

Предприятия по разведению и содержанию животных 
(КРС, МРС, лошадей, лосей, маралов) 

162 

Охотхозяйства,  
в том числе заповедники ООПТ 

85 

Боенские предприятия  33 

Мясоперерабатывающие предприятия 
(полного/неполного цикла) 

19 

Молокоперерабатывающие предприятия  21 

Предприятия по производству ветпрепаратов 0 

Предприятия (организации), занимающиеся  
реализацией (опт/розница) лекарственных средств для 
ветприменения  
(в том числе ветеринарные аптеки) 

49 

Иные (предприятия по ввозу, вывозу, хранению, 
реализации продукции животного происхождения, 
пасеки и пр.) 

95 



ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР 
пограничный ветеринарный контроль на государственной границе и транспорте 

4 

37,558 тыс.  голов животных и птиц  
( увеличение на 84% по сравнению с 2018 г.) 

всего задержано   

 181 партия 

принято решений о возврате отправителям  
139  партий грузов общим количеством более 568 тонны  

и  4409 голов животных и птиц 

при ввозе на территорию РФ  
из 22 стран выявлены 65 нарушений 
ветеринарно-санитарных требований 
ЕАЭС 

ОСМОТРЕНО И ОФОРМЛЕНО 
ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ГРУЗОВ 

742,9 тыс.  тонн  
(на  17%  возрос в сравнении с 2018 г.) 

33538 партии 
21918 тр. средств 
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продукция 

19,34% 

прочие грузы 

11,05% 

готовая 

продукция 
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     Выявленные нарушения, и принятые меры 

1 полугодие 2018 года 1  полугодие 2019 года 

41,11 133,1 

1096,3 

568,5 

1498,3 
1690,8 

утилизировано 

возвращено 

задержано 

5 

то
нн

 

1 полугодие 2018 года 1 полугодие 2019 года 

112 

139 157 
181 

па
рт

ий
 



     Выявленные нарушения  
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ЭКСПОРТ в 2019 году 
ИС «Цербер» 
  

7 

6 
заявок 

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

ПОДАНО 

3 

5 
заявок 

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

ПОДТВЕРЖДЕНО 

1 
заявка 

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

ОТКЛОНЕНО 

Реестр предприятий Таможенного союза: 
                    

17 
Рыбоперерабатывающие -7 

Поставляющие корма- 5 
Молокоперерабатывающие- 2 

Мясоперерабатывающие- 2 
Содержание животных- 1 

Списки предприятий – экспортеров Российской Федерации 
 

 13  
Гонконг, Украина, Узбекистан, 

Азербайджан, Канада, Сингапур, Сербия, 
Туркмения, Таджикистан,  Швейцария, ЕС 

 



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

  

8 

▐   таможенными 
органами 

 

▐  ПУ  ФСБ России  

   

▐УМВД России  

 
      Управлением в 1 полугодии  2019 года 
      проведено  369 совместных  мероприятий   с  



КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ПРАКТИКА (6 месяцев 2018/ 6 месяцев 2019 ) 

85/ 123  

0/6 предостережений  

19/29 нарушений 

4/17 составлено протоколов АП 

4/11 выдано предписаний 

Взыскано 43 тыс. руб. 

8/4 
плановых 

18/25 
внеплановых  

ПРОВЕРКИ 
 1 полугодие 2018 г.  - 3 госинспектора 

  1 полугодие 2019 г.– 1-2 госинспектора 

26/29 проверки проведены  

4/17 

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 

НАРУШЕНИЙ ВЫЯВЛЕНО  

14.43 КоАП 

70% 

10.6 КоАП 

27% 

ч.4 ст.14.1 

КоАП 

3% 

119 
тыс. руб. 

НАЛОЖЕНО ШТРАФОВ 



Выявленные нарушения при проведении проверок 



Выявленные нарушения при проведении проверок 



№ 
п/п 

Показатели Псковская область 

1. Зарегистрировано хозяйствующих субъектов в системе «Цербер» (на 
июнь 2019 со статусом подтвержден и со статусом не подтвержден) 

9 841 
 

2. Зарегистрировано всего площадок в системе «Цербер» (на июнь 2019 
со статусом подтвержден и со статусом не подтвержден) 

17 921 

3. Оформлено эВСД  

Через веб-интерфейс (ХС) 307 782 

Через шлюз (ХС) 2 085 727 

Госветслужбой оформлено 2 834 647 

Аттестованными специалистами ХС  7 046 

4.  Количество оформленных эВСД 5 235 202 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям за 1 полугодие 2019 года  



НЕСОБЛЮДЕНИЕ ОФОРМЛЕНИЯ ЭВСД В ЭЛЕКТРОННОЙ  ФОРМЕ 

 
 



Мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов и кормов  
Всего направлено 2840 пробы, из которых 139 (4,9%) признаны несоответствующими показателям качества и безопасности. 

Несоответствия требованиям ТР ТС, явившиеся основанием для прекращения действия деклараций о соответствии  
( деклараций) 

№ п/п Страна 
происхождения товара 

1 полугодие 2019 1 полугодие 2018 
Количество 

положительных проб 
% от общего 

числа 
положительных 

проб 

Количество 
положительных 

проб 

% от общего числа 
положительных 

проб 

1 Великобритания 2 1,44     
2 Исландия 5 3,6     
3 Бельгия 1 0,7     
4 Китай 1 0,7     
5 Польша 1 0,7     
6 Фарерские острова 1 0,7     
7 Беларусь 115 82,74 84 92,31 
8 Нидерланды     1 1,1 

9 Таиланд      1 1,1 

10 Российская Федерация 13 9,36 5 5,5 

  Всего 139   91   

Тип продукции Несоответствие по показателям безопасности Несоответств
ие состава 

Всего 
Химико-

токсикологические 
Микробиологическ

ие 
Паразитологически

е  
Молочная 6 6   1 13 

Мясная 5 5   1 11 
Рыбная    2 1   3 
Итого  11 13 1 2 27 



№ 
стат
ья 

КоА
П 

РФ  

Состав  Ответственность  
Граждан  Должностных лиц; лиц, 

осуществляющих 
предпринимательскую 

деятельность без образования 
юридического лица 

Юридических лиц 

10.6 Нарушение правил карантина 
животных или других 
ветеринарно-санитарных 
правил 

Административный штраф 
500 руб.-1тыс. руб. 
  

Административный штраф  
3-5 тыс. руб.;  
административное 
приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток 

Административный штраф  
10-20 тыс. руб. или административное 
приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток. 

Административный штраф  
1 тыс.-1,5 тыс. руб. 
  

Административный штраф  
5-7 тыс. руб.;  
административное 
приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток 

Административный штраф 
 90-100 тыс. руб. 
или административное 
приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток. 

10.7 
  

Сокрытие сведений о 
внезапном падеже или об 
одновременных массовых 
заболеваниях животных 

Административный штраф  
3-4 тыс. руб. 

Административный штраф  
30 тыс.-40 тыс. руб. 

Административный штраф  
90-100 тыс. руб. 

Административный штраф 
 4 -5 тыс. руб. 

Административный штраф  
40 тыс.-50. тыс. руб. 

Административный штраф  
100-150 тыс. руб.  

10.8 Нарушение ветеринарно-
санитарных правил 
перевозки, перегона или убоя 
животных либо правил 
заготовки, переработки, 
хранения или реализации 
продуктов животноводства 

Административный штраф 
500 руб.-1тыс. руб. 

Административный штраф  
3-5 тыс. руб.;  

Административный штраф  
10-20 тыс. руб.  

Административный штраф  
3 -5 тыс. руб. 

Административный штраф 
 30 тыс.-40. тыс. руб. 

Административный штраф  
300-500 тыс. руб.  

Административный штраф  
4-5 тыс. руб. 
  
  

Административный штраф  
20 тыс.-40. тыс. руб. 
  
Административный штраф  
40 тыс.-50. тыс. руб. 
административное 
приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток 

Административный штраф  
500-700 тыс. руб. 
или административное 
приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток. 

Административная ответственность за нарушения ветеринарных правил 



№ 
статья 
КоАП 

РФ  

Состав  Ответственность  
Граждан  Должностных лиц; лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица 

Юридических лиц 

14.43 
  

Нарушение изготовителем, 
исполнителем (лицом, 
выполняющим функции 
иностранного изготовителя), 
продавцом требований 
технических регламентов 
  

Административный штраф  
1 -2 тыс. руб. 

Административный штраф 
 10 тыс.-20. тыс. руб. 
  
Административный штраф  
20 тыс.-30. тыс. руб. 

Административный штраф  
100-300 тыс. руб.  

Административный штраф 
 2 -4 тыс. руб. с конфискацией 
предметов 
административного 
правонарушения либо без 
таковой 

Административный штраф  
20 тыс.-30. тыс. руб. 
  
Административный штраф 30 тыс.-40. тыс. 
руб. с конфискацией предметов 
административного правонарушения либо 
без таковой 

Административный штраф  
300-600 тыс. руб. с конфискацией 
предметов административного 
правонарушения либо без 
таковой. 

Административный штраф  
4 -5 тыс. руб. с конфискацией 
предметов 
административного 
правонарушения либо без 
таковой 

Административный штраф  
30 тыс.-40. тыс. руб. 
  
Административный штраф  
40 тыс.-50. тыс. руб. с конфискацией 
предметов административного 
правонарушения либо без таковой, либо 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток с 
конфискацией предметов 
административного правонарушения  

Административный штраф 
 700-1000 тыс. руб. с 
конфискацией предметов 
административного 
правонарушения либо 
административное 
приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток с 
конфискацией предметов 
административного 
правонарушения. 

Административная ответственность за нарушения ветеринарных правил 



№ 
стат
ья 

КоА
П 

РФ  

Состав  Ответственность  
Граждан  Должностных лиц; лиц, 

осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 

юридического лица 

Юридических лиц 

19.5 
ч.8 

Невыполнение в срок 
законного предписания 
(постановления, 
представления, решения) 
органа (должностного лица), 
осуществляющего 
государственный надзор 
(контроль), организации, 
уполномоченной в 
соответствии с федеральными 
законами на осуществление 
государственного надзора 
(должностного лица), органа  
(должностного лица), 
осуществляющего 
муниципальный контроль 

Административный штраф 
 2 -4 тыс. руб. 

Административный штраф  
20 тыс.-40. тыс. руб. 

Административный штраф  
200-500 тыс. руб.  

Административный штраф  
4 -5 тыс. руб. 

Административный штраф  
40 тыс.-50. тыс. руб.  
  
Административный штраф 40 тыс.-50. 
тыс. руб. или административное 
приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток 
  
  
  

Административный штраф  
700-1000 тыс. руб. или 
административное 
приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток. 
  

19.7 Непредставление сведений 
(информации) 
  

Административный штраф 100 -
300 руб. 

Административный штраф 300-500  руб. 
  
  
  

Административный штраф 3-5 
тыс. руб.  

Административная ответственность за нарушения ветеринарных правил 



Новые нормативные документы в области ветеринарии: 

  
1. 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". 
 

2. 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"  
 

3. 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)"  
 

4. 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 



Новые нормативные документы в области ветеринарии: 

 5. 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" 
 
6. 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 исключением отдельных положений). 
 
7. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 27 от 13.02.2018  «Об утверждении Единых 
ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к объектам, подлежащим ветеринарному 
контролю (надзору)», вступило в силу 14.08.2018 . 



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 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». 
 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


