
Доклад 

по правоприменительной практике по соблюдению обязательных 

требований Управлением Россельхознадзора по Калининградской области 

при осуществлении государственного надзора за 9 месяцев 2021 года 

 

Добрый день уважаемые коллеги, участники публичных слушаний, 

представители бизнес- сообществ!  

Цель сегодняшнего проводимого мероприятия: информирование юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по вопросам предупреждения 

нарушений обязательных требований законодательства в сфере полномочий 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих допущению нарушений. 

На подобных мероприятиях обсуждаются проблемные моменты, возникающие 

при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, кроме того происходит 

активное взаимодействие Россельхознадзора с бизнес-сообществом. По окончании 

моего доклада готова ответить на ваши вопросы если такие будут, если не готовы 

задать их сейчас, то мой рабочий телефон 990185. Звоните, всегда готова к диалогу.  

Хочу отметить, что контрольно-надзорные органы по всей стране проделывают 

масштабную работу по охране жизни и здоровья граждан. Между тем на 

сегодняшний день назрела очевидная необходимость в изменении подхода к 

осуществлению деятельности компетентных ведомств 

Слайд  

В связи с этим с  1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». Настоящий Федеральный закон регулирует отношения по организации 

и осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

устанавливает гарантии защиты прав граждан и организаций как контролируемых 

лиц. 

Регулирование контрольно-надзорной деятельности, предусмотренное 

Федеральным законом № 248-ФЗ, основано на подходе, согласно которому цели 

государственного контроля (надзора), должны достигаться преимущественно при 

помощи более мягких и менее затратных методов, не предполагающих 

непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом. Соответственно, 

Федеральный закон № 248-ФЗ предполагает отказ от использования проверок как 

основного инструмента контроля, перенос акцентов на иные контрольно-надзорные 

мероприятия. 

Для этого Федеральным законом № 248-ФЗ предусматривается широкий 

перечень новых контрольно-надзорных мероприятий, помимо выездной и 

документарной проверки, к которым отнесены выездное обследование, контрольная 

закупка, мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит, 

рейд. Таким образом, у контрольно-надзорного органа расширяется набор способов 

оценки соблюдения обязательных требований. При этом все новые способы 



осуществления контроля связаны с меньшими издержками для контролируемых лиц 

по сравнению с традиционным проведением проверок, а некоторые из них 

проводятся без взаимодействия с контролируемыми лицами с использованием 

средств дистанционного автоматизированного контроля. 

Слайд 

Отделом государственного ветеринарного надзора осуществляются следующие 

виды надзора (контроля):  

- федеральный государственный ветеринарный надзор; 

- федеральный государственный надзор в сфере в сфере производства, 

обращения в отношении лекарственных средств для ветеринарного применения; 

- федеральный государственный надзор в области обращения с животными в 

части соблюдения требований к содержанию и использованию животных в 

культурно-зрелищных целях. 

Слайд  

За истекший период 2021 год в сфере федерального государственного 

ветеринарного надзора проводились  внеплановые проверки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей  

В рамках проведенных проверок наиболее часто выявлялись нарушения 

требований технических регламентов (ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции») и 

Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии». 

Нарушения выражались в осуществлении обращения пищевой продукции без 

товаросопроводительной документации, без маркировки, а также в несоблюдении 

сроков годности реализуемой продукции. Почему хозяйствующие субъекты 

допускают нарушения, которые влекут за собой штрафные санкции и/или изъятие 

товара из оборота?  

Чаще всего это желание сэкономить на приобретении сырья или готовой 

продукции, используемой как компонент, или для перепродажи. Нелегальные 

продавцы не могут предоставить полный пакет товаросопроводительной 

документации. Вот тут и возникает спрос на фальсифицированные товары. 

Это надежда на «русский авось» некоторых бизнесменов, которая говорит о 

низкой культуре ведения бизнеса или их несознательности, в том числе и жажде 

быстрой наживы. 

Часто об изменившихся требованиях законодательства, хозяйствующие 

субъекты узнают после завершения проверки из акта проверки. С целью 

предотвращения нарушений требований законодательства, необходимо чаще 

знакомиться с изменениями, а по всем непонятным вопросам обращаться в 

контролирующие органы за консультацией.  

Избежать штрафа можно, если выполнять требования  технических 

регламентов и законов, а именно осуществлять обращение только той пищевой 

продукции, которая соответствует установленным требованиям и имеет 

товаросопроводительную документацию подтверждающию происхождение и 

безопасность (декларации о соотвествии, ветеринарные сопроводительные 

документы).  



Вместе с тем при исследовании продукции на соответствие заявленным 

требованиям, установлено несоответсие в 11 пробах. На основании положительных 

результатов исследований было выдано 11 предписаний об отзыве деклараций о 

соответствии, на основании которых действия деклараций прекращено (6- молочная 

продукция, 4-  готовая мясная продукция, 1- корма). 

Слайд  

Кроме того, в августе 2021 года совместно с Прокуратурой Калининградской 

области проведено 3 проверки социальных учреждений г. Калининграда по 

соблюдению законодательства ветеринарии при организации питания. 

По результатам проведенных проверок выявлены нарушения 

прослеживаемости подконтрольной продукции, установлены факты отсутствия 

ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их качество и 

безопасность. При проведении проверок отобрано 9 проб пищевой продукции для 

проведения исследований по показателям качества. В 4 исследованных пробах 

выявлены несоответствия установленным нормам. 

Управлением принимаются меры по недопущению оборота некачественной 

продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством РФ. 

По выявленным нарушениям социальные учреждения привлечены к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. В отношении 4  

поставщиков, а также 2 производителей, Управлением подготовлены материалы для 

привлечения к административной ответсвенности по ст. 14.43 КоАП РФ. 

Слайд 

В  связи с передачей полномочий с регионального государственного 

ветеринарного надзора и передача полномочий в этой сфере на федеральный уровень 

в Управление за 2021 год поступило большое число жалоб и обращений различной 

тематики.  

Для подтверждения или опровержения сведений изложенных в обращении 

проведено 55 выездов,  в отношении граждан вынесено 15  постановлений.  В 

остальных случаях факты, указанные в обращении, не подтверждены, либо относятся 

к компетенции иных надзорных органов (Роспотребнадзор, Росприроднадзор, органы 

полиции и т.д). 

Выездные мероприятия в отношении физических лиц проводились на 

основании обращений граждан, учреждений, и юридических лиц.  

Кроме того, для принятия всех возможных мер для привлечения 

недобросовестных владельцев животных к ответсвенности Управлением в адрес 

Прокуратуры Калининградской области направлено 3 заявления и мотивированных 

представления о согласовании проверок в отношении граждан, занимающихся 

содержанием и разведение свиней.  

Прокуратурой 2 заявления отклонены, 1 согласовано, но проверка оказалась 

нерезультативной в силу того, данные указанные в обращениии при проведении 

проверки не подтвердились. 

Владельцы животных в большинстве случаев не знают об установленной 

ветеринарным законодательством обязанности по осуществлению ветеринарных 

мероприятий - часто отказываются предоставлять принадлежащих им животных для 



проведения вакцинации или взятия крови, складируют навоз на границе соседнего 

участка, и т.д. и как следствии - привлечение к административной ответсвенности. 

Для того, чтобы избежать административного штрафа, владельцам необходимо 

выполнять требования ветеринарного законодательства.  

Слайд  

Кроме проверочных контрольно-надзорных мероприятий Управление 

осуществляет обследования хозяйствующих субъектов на право осуществления 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения.  

По результатам проведенных обследований принимаются решения о отказе или 

выдаче в получении лицензии. 

Лицензии оформлены в реестровой модели в соответствии с изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 27.12.2019 № 478-ФЗ. По новым правилам под 

лицензией понимается специальное разрешение на право осуществления 

юридическим лицом или ИП конкретного вида деятельности (выполнения работ, 

оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое 

подтверждается записью в реестре лицензий. Днем предоставления лицензии 

теперь считается день внесения в реестр лицензий соответствующей записи. В 

течение 3 рабочих дней после дня внесения записи о предоставлении лицензии в 

реестр лицензирующий орган направляет уведомление о предоставлении лицензии 

лицензиату по его выбору в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (без взимания платы), либо на бумажном 

носителе на бумажном носителе за плату. (Размер платы - 3 000 руб.) С начала 2021 

года выдана 1 лицензия и переоформлены- 4, прекращено действие 3 лицензий. 

В дополнении хочу напомнить, что нарушения законодательства в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения,  в 

соответсвии со  Статьей 14.1 КоАП влечет за собой штрафные санкции в 

зависимости степени нарушения.  

Слайд  

Кроме лицензирования в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения с 1 января 2021 вступило в силу Постановление 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2019 № 1938 "Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности по содержанию и использованию 

животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах". 

На основании заявлений хозяйствующих субьектов осуществляющих 

деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, 

цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах в отчетном периоде проведены  

проверки на соответсвие заявленным требованиям. По результатам проведенных 

проверок выданы 3 лицензии (Калининградский зоопарк, зоосад Бусидо и музей 

сов в Зеленоградске) и отказано в получении -1 юридическому лицу .  

В соответствии с Федеральным законом№ 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» предусмотрен переходный период: владельцы 

зоопарков, зоосадов, цирков, зоотеатров, дельфинариев и океанариумов могут 

осуществлять свою деятельность без лицензии до 1 января 2022 года  



При этом, после 1 января 2022 года осуществление данной деятельности 

без лицензии не допускается. 

Слайд 

О мерах по внедрению электронной ветеринарной сертификации 

подконтрольных Госветнадзору товаров. 

В связи с вступлением в силу Приказа Минсельхоза России № 589 от 27.12.2016 

года специалисты Управления на основании заявлений хозяйствующих субъектов 

осуществляют их регистрацию в ФГИС, «Ветис. Паспорт»  с предоставлением 

паролей и логинов для получения доступа в систему «Меркурий. ХС» и дальнейшего 

её использования. 

С начала текущего года, специалистами отдела зарегистрировано 731 

хозяйствующий субъект. 

С начала 2021 года на территории региона оформлено более  33 млн. 

электронных ветеринарно-сопроводительных документов (эВСД).  

Анализ оформленных и погашенных эВСД, показал, что уполномоченными 

лицами хозяйствующих субъектов допускаются следующие ошибки: 

-сертификация продукции с истекшим сроком годности; 

-оформление возвратных электронных ветеринарных сопроводительных 

документов, на продукцию с истекшим сроком с целью: «реализацию в пищу людям» 

и «для использования в пищевых целях»; 

- недостоверные сведения о транспортном средстве; 

- указание неверных целей при оформлении сертификата; 

-оформление возвратных эВСД без указания причины возврата и (или) без 

фактического перемещения продукции поставщику 

-несвоевременное гашение; 

С начала 2021 года Управлением за впервые выявленные нарушения УЛ 

хозяйствующих субъектов направлено 367 предупреждений, за повторно выявленные 

нарушения приостановлена регистрация 88 УЛ., привлечены к административной 

ответственности 23 УЛ . 

В сфере ветеринарного надзора проводится методическая работа, направленная 

на предотвращение нарушений. 

Слайд 

Для повышения информированности хозяйствующих субъектов и в целях 

профилактики и недопущения нарушений в области ветеринарного законодательства 

на официальном сайте Управления размещаются нормативные правовые акты, 

содержащие обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом федерального государственного ветеринарного надзора; а также 

актуальная информация по вопросам соблюдения требований законодательства в 

закрепленных сферах деятельности. 

 

Спасибо за внимание!!! 


