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Новые нормативные документы

Приказ Россельхознадзора от 22.12.2020 № 1378 "О Перечнях

нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется

Россельхознадзором в рамках государственного контроля (надзора),

привлечения к административной ответственности, предоставления

лицензий и иных разрешений»

С 01.01.2021 года вступили в силу измененные ветеринарно-

санитарные правила по содержанию свиней, крупного рогатого скота в

целях воспроизводства, выращивания и реализации; ветеринарные

правила перемещения, хранения, переработки и утилизации

биологических отходов; ветеринарные правила осуществления

профилактических, диагностических, ограничительных и иных

мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений,

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию

очагов репродуктивно-респираторного синдрома свиней, с 01.03.2021 –

бешенства животных и др.
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КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 
За I квартал 2021  года  
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3

плановых

внеплановых

СОСТАВЛЕНО ПРОТОКОЛОВ

ВЫНЕСЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

НАЛОЖЕНО ШТРАФОВ  
тыс. руб.

28За I квартал 2021  

15За I квартал 2021  

33,5
За I квартал 

2021  

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

13.5

20

ч. 1,2 ст. 10.6

ч. 8 ст. 19.5



ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
За I квартал 2021  года  

17

17

4

Всего

Ответов

Перенаправлено

Обращения по ответственному обращению с животными (контактные зоопарки)

11

10

0

Всего

Ответов

Перенаправлено

Обращения с жалобами на работу ветеринарных клиник

78

73

24

Всего

Ответов

Перенаправлено

Обращения по нарушению законодательства РФ в сфере ветеринарии

24789

4, 5

Проверок ПредписанийПротоколовПостановленийШтрафов, тыс. руб

Проверки в отношении физических лиц

4



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 
За I квартал 2021  года  (в том числе с учетом рассмотрения  материалов дел, поступивших по подведомственности) 
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• Составлено протоколов всего 108, из них на должностных, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей – 85, на физических лиц – 23

• Рассмотрено дел (в т.ч. поступивших из других ведомств) – 59.
• Вынесено постановлений о привлечении к административной ответственности – 49, сумма

наложенных штрафов – 1724500 рублей. По 2 постановлениям штрафы снижены, на
общую сумму 300 000 рублей.

Из них оспорено 4 (1 - отменено, 1 – снижена сумма штрафа, 1 – на рассмотрении, 1 –
возвращено обществу)
• Вынесено постановлений о привлечении к административной ответственности в виде

Предупреждений – 4
• Вынесено постановлений о прекращении административного дела с объявлением устного

замечания – 2
• Вынесено постановлений о прекращении рассмотрения в связи с отсутствием состава

правонарушения – 4



ИС «Меркурий» ФГИС «ВетИС»
за I квартал 2021  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» – 1647
Вынесено:
• Постановлений о привлечении к административной ответственности – 5, наложено штрафов – 15 

000рублей
• Постановлений о прекращении дела и объявлении устного замечания – 0
• Постановлений о  привлечении к административной ответственности в виде предупреждения 

– 1
• Постановлений о прекращении дела - 1



ИС «Меркурий» ФГИС «ВетИС»
за I квартал 2021  года  
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Выявление предприятий-фантомов
За I квартал 2021 года сотрудниками мониторинговой группы выявлено 18 предприятий «фантомов»,
из них 2– предприятие-производитель (мясное – 1, рыбное – 1), 16– предприятия торговли.
За I квартал 2020 года выявлено 17 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



ИС «Сирано» ФГИС «ВетИС»
за I квартал 2021  года           Система раннего оповещения (ИС «Сирано»)
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Событий в ИС «Сирано» ФГИС «ВетИС» – 28
Количество производителей, допустивших выпуск некачественной и опасной продукции - 14

Принятые меры
Выдано Предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований – 2
Составлено Протоколов – по ст. 14.43 КоАП РФ - 2, вынесено Постановлений - 2, наложено штрафов 
по ст. 14.43 КоАП РФ – 200 000 рублей
Выдано предписаний об отзыве деклараций – 3, исполнено – 1, передано в суд – 1.
Введен режим УЛК – в отношении 2 производителей



ОТЗЫВ ДЕКЛАРАЦИЙ
за I квартал 2021 года

Выдано 3 предписания,
прекращено действие 1 деклараций:
• ООО «ПК Эстина»
• ООО «Дельфин»
• ООО «Первая Великолукская молочная компания»

прекращено действие 2 деклараций (в т.ч. по предписанию  выданному в 2020 году)
По 1 производителю материалы дел переданы по ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ в Арбитражный суд 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (ООО «Дельфин»)
В отношении Управления  направлено заявление  Арбитражный суд 
По Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
о признании недействительным предписания о прекращении действия декларации о соответствии 
(ООО «Первая Великолукская молочная компания») 

Отечественных 
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Отбор проб в рамках исполнения плана федерального государственного мониторинга (пищевая продукция)
за I квартал 2021  года  Санкт-Петербург,  Ленинградская и Псковская области
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296

172

56

3
17

9 Отобрано проб 553

Из них положительных 27

По положительным результатам в отношении производителей приняты меры, предусмотренные действующим 
законодательством.



Эпизоотическая ситуация на территории,  подконтрольной Управлению
За I квартал 2021  года
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Санкт-Петербург – территория благополучна по заразным, в том числе особо опасным болезням животных

Ленинградская область – территория благополучна по заразным, в том числе особо опасным болезням 
животных.

Псковская область – стационарн неблагополучна по бешенству (1 – случай), по лейкозу крупного рогатого
скота (28 хозяйств).
Регистрируются нозематоз и варроатоз пчел.



Отбор проб в рамках федерального государственного мониторинга (эпизоотологический мониторинг)
за I квартал 2021  года
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Санкт-Петербург – отобрано 28 проб, результаты исследований - отрицательные

Ленинградская область – отобрано 517 проб, получено 19 положительных. Выявлен респираторно-
репродуктивный синдром свиней, произведен повторный комиссионный отбор проб – результат
положительный. Направлено письмо в Управление ветеринарии для принятия мер в соответствии с ВП от
26.10.2020 №625.

Псковская область – отобрано 632 пробы, положительных нет.
Зафиксирован случай выявления бешенства, приняты меры в соответствии с ВП 13.3.1103-96.
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САНКЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ
За I квартал 2021 год

Мясо и мясопродукты

Молоко и молочные продукты

Рыба и рыбопродукты

2021 г.

2,914 кг

725,647 кг

1,5 кг

730,061
ИТОГО:

2020 г.

74,6 кг

1214,15кг

19,564 кг

1308,314



ЭКСПОРТ
ИС «Цербер»
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96

24

120
заявки

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ЭКСПОРТ

ПОДАНО

130

26

156
заявок

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ЭКСПОРТ

ПОДТВЕРЖДЕНО

62

22

84
заявки

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ЭКСПОРТ

ОТКЛОНЕНО

Реестр предприятий Таможенного союза:
- по г. Санкт-Петербургу – 302
- по Ленинградской области – 109
- по Псковской области - 21

439

Списки предприятий – экспортеров Российской Федерации:
- по г. Санкт-Петербургу– 84
- по Ленинградской области – 53
- по Псковской области - 16

153



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


