
О Б О Б Щ Е Н И Е 

практики осуществления ветеринарного надзора и контроля 

на Государственной границе Российской Федерации 

Управления Россельхознадзора по Калининградской области 

за 1-ое полугодие 2020 года 

 

Согласно изменениям, внесенным в статью 26.2 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ), до конца 2020 года 

приостановлено проведение плановых и внеплановых проверок субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Мера направлена на поддержку бизнеса в условиях 

борьбы с коронавирусом. 

Напомним, что до 31 декабря 2020 года на основании поручения председателя 

Правительства России Постановления Правительства РФ от 03 апреля 2020 № 438 

«Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля  

ежегодных планов проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» приостановлено назначение и проведение 

плановых и внеплановых проверок, осуществляемых в рамках Закона  № 294-ФЗ, в 

отношении всех предприятий и индивидуальных предпринимателей. Исключение 

составляют внеплановые проверки, основанием для которых является: 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан; 

- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, 

имеющих разрешительный характер. 

До вступления в силу указанного постановления в отчетном периоде 

внеплановые проверки проводились по исполнению ранее выданных предписаний, 

поручениям Правительства Российской Федерации, обращениям и заявлениям 

граждан и общественных организаций. Таким образом, в I полугодии 2020 года 

проведено 46 внеплановых проверок. 

Выявлено 65 нарушений требований законодательства Российской Федерации. 

Выдано 15 предписаний об устранении выявленных нарушений, составлено 45 

протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных 

штрафов составляет 829 тыс. рублей.  

Согласно Федеральному закону от 27.12.2019 № 449-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 

совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного 

надзора» с 01.01.2020 полномочия по осуществлению федерального 

государственного ветеринарного надзора в отношении граждан, осуществляющих 



исключительно на территории региона деятельность, предметом которой являются 

разведение, выращивание, содержание животных, перемещение (в том числе 

перевозка и перегон) животных, оборот и убой животных, производство, переработка, 

хранение, реализация подконтрольных товаров и их транспортировка переданы 

Управлению Россельхознадзора по Калининградской области (далее –Управление). 

В этой связи в адрес Управления направляются жалобы и обращения.  

Так в отчетном периоде в адрес Управления поступило 24 обращения. 

По результатам рассмотрения обращений, заявлений приняты следующие 

решения: 

- о проведение предпроверочных мероприятий; 

- о направлении информации в иные органы государственной власти согласно 

компетенции; 

- об отсутствии оснований для принятия указанных выше решений. 

При рассмотрении обращении граждан решение принимались в зависимости от 

способа подачи обращения, указанных в них сведений, достоверности и полноты 

информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, 

достаточности данных о фактах, указанных в сообщениях. 

 При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 

обязательных требований, достаточных данных о фактах угрозы причинения вреда 

жизни здоровью граждан, вреда животным, окружающей среде должностными 

лицами Управления проводилась предварительная проверка поступившей 

информации. Сообщения и заявления граждан и юридических лиц, материалы, 

содержащие данные, указывающие на наличие события административного 

правонарушения, зачастую являются поводом к непосредственному возбуждению 

дел об административных правонарушениях. Так по 7 жалобам факт нарушений 

подтвержден, лица допустившие нарушения ветеринарного законодательства 

привлечены к административной ответственности. 

С начала 2020 года Управлением по результатам контрольно-надзорной 

деятельности было выдано восемь предписаний о прекращении действия деклараций 

о соответствии на мясную и молочную продукцию. 

Россельхознадзором были отобраны в торговых сетях и предприятиях, 

находящихся на территории Калининградской области пробы молочной (молоко, 

масло сливочное, сыр плавленый) мясной и рыбной продукции (консервы мясные, 

крабовые палочки) и исследованы в подведомственных Россельхознадзору 

ветеринарных лабораториях. 

На основании полученных положительных результатов исследований о 

выявлении несоответствия продукции требованиям технических регламентов и 

выданных предписаний, отозваны декларации на мясную и молочную продукцию. 

В настоящее время прекращено действие 7 деклараций. 

На контроле Управления остается 3 предписания о прекращении действия 

деклараций о соответствии. 

 



Основными нарушениями изготовителей пищевой продукции и продавцов 

продукции животного происхождения являются выпуск в обращение на единой 

таможенной территории Таможенного союза пищевой продукции, показатели 

безопасности (в частности антибиотиков) которых превышают предельно 

допустимые уровни, несоответствующей по соотношениям метиловых эфиров 

жирных кислот и содержат бета-ситостерин (фальсификация молочных продуктов), 

несоответствующей по гистологическому составу заявленному (фальсификация 

мясных продуктов), а также без декларации о соответствии. 

На основании уведомления о выдаче предписания о прекращении действия 

декларации о соответствии, Федеральной службой по аккредитации внесены 

соответствующие изменения в реестр зарегистрированных деклараций. 

По фактам выявленных нарушений Управлением Россельхознадзора приняты 

меры административного характера. Возбуждены административные дела по статье 

14.43, материалы которых направлены по подведомственности в суды 

Калининградской области. 

С начало  года  в Управление поступило 2 заявления о предоставлении 

(переоформлении) лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в 

сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. По 

результатам проверок выдана 1 и переоформлена1 лицензии, прекращено действие 2 

лицензий по заявлениям лицензиатов.  Таким образом по состоянию на 01.07.2020 на 

территории региона осуществляют деятельность в сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения 44 хозяйствующих субъекта (из них 

осуществляют оптовую торговлю -10, розничную - 33 и   производство лекарственных 

средств для ветеринарного применения -1). 

В 2020 года принят ряд правовых требований, создающих новые нормативные 

акты в сфере ветеринарии: 

- Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

17.03.2020 № 134 "Об утверждении Ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных 

мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных 

на предотвращение распространения и ликвидацию очагов брадзота" 

- Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

26.03.2020 № 154 "Об утверждении Ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 

установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 

предотвращение распространения и ликвидацию очагов трихинеллеза" 

- Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

02.04.2020 № 177  "О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 27 декабря 

2016 г. № 589 "Об утверждении Ветеринарных правил организации работы по 

оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка оформления 

ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и Порядка 

оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях" 
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- Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

14.04.2020 № 196 "Об утверждении Ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных 

мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных 

на предотвращение распространения и ликвидацию очагов аэромонозов лососевых и 

карповых рыб" 

- Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

15.04.2020 № 197 "Об утверждении Ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных 

мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных 

на предотвращение распространения и ликвидацию очагов инфекционного некроза 

поджелудочной железы лососевых рыб" 

- Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

14.05.2020 № 258 "Об утверждении Ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных 

мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных 

на предотвращение распространения и ликвидацию очагов эмфизематозного 

карбункула (эмкара)". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


