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I. Федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор)
Управление на закрепленной территории осуществляет следующие
полномочия:
1. федеральный государственный ветеринарный надзор, включающий, в
том числе, ветеринарный контроль в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации и (или) местах полного
таможенного оформления, государственный контроль (надзор) за
соблюдением требований технических регламентов, полномочия по
осуществлению которого возложены Правительством Российской Федерации
на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору,
требований безопасности кормовых добавок и кормов, изготовленных с
использованием генно-инженерно-модифицированных организмов, а также
государственный надзор в области безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатами в пределах своей компетенции;
2. федеральный надзор в сфере ответственного обращения с
животными, использованием животных в культурно зрелищных целях.
3. контроль за полнотой и качеством осуществления органами
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных
полномочий Российской Федерации в области ветеринарии с правом
проведения проверок;
4. отбор проб в установленной сфере деятельности.
С
01.07.2021
вступил
в
силу
Федеральный
закон
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
Положения данного Федерального закона применяются к организации и
осуществлению контроля за деятельностью органов государственной власти,
не связанной с осуществлением ими властных полномочий, организации и
осуществлению
контроля
за
деятельностью
органов
местного
самоуправления, за исключением деятельности, осуществляемой ими при
решении вопросов местного значения, осуществления полномочий по
решению указанных вопросов, иных полномочий и реализации прав,
закрепленных за ними в соответствии с законодательством, если
осуществление указанного контроля предусмотрено федеральными законами.
В соответствие с Положением о федеральном государственном
ветеринарном контроле, утвержденном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2021 №1097 определяются:
- критерии отнесения объектов контроля к категориям риска причинения
вреда (ущерба) в рамках осуществления вида контроля;
- перечень профилактических мероприятий в рамках осуществления
вида контроля;
- виды контрольных (надзорных) мероприятий, проведение которых
возможно в рамках осуществления вида контроля, и перечень допустимых
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контрольных (надзорных) действий в составе каждого контрольного
(надзорного) мероприятия;
- виды и периодичность проведения плановых контрольных (надзорных)
мероприятий для каждой категории риска, за исключением категории
низкого риска;
- особенности оценки соблюдения лицензионных требований
контролируемыми лицами, имеющими лицензию;
Надзор
за
исполнением
настоящего
Федерального
закона
осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации и
подчиненными ему прокурорами в соответствии с полномочиями,
предоставленными Федеральным законом «О прокуратуре Российской
Федерации».
Объектами государственного контроля (надзора), муниципального
контроля (далее также - объект контроля) являются:
- деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках
которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе
предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим
деятельность, действия (бездействие);
- результаты деятельности граждан и организаций, в том числе
продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются
обязательные требования;
- здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории,
включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства,
предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми
граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым
предъявляются обязательные требования (далее - производственные
объекты).
Контрольными (надзорными) органами в рамках видов контроля
обеспечивается учет объектов контроля в соответствии с настоящим
Федеральным законом, положениями о видах контроля.
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля
для целей их учета контрольные (надзорные) органы используют
информацию, представляемую им в соответствии с нормативными
правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного
взаимодействия, а также общедоступную информацию.
При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не
может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов,
если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если
соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или
муниципальных информационных ресурсах.
К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации
в области государственного контроля (надзора), муниципального контроля
относятся:
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- формирование и проведение на территории Российской Федерации
единой государственной политики в сфере государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, в том числе в области обеспечения
прав граждан, организаций при осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля;
- организация и осуществление федерального государственного
контроля (надзора);
- иные полномочия в соответствии с настоящим Федеральным законом,
а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в
соответствии с другими федеральными законами.
Полномочия по осуществлению отдельных видов федерального
государственного контроля (надзора) могут передаваться для осуществления
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам
местного самоуправления.
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Итоги деятельности в сфере внутреннего ветеринарного надзора
Наименование
показателей
Количество
проверок
%с
нарушениями
Количество
плановых
проверок
%с
нарушениями
Количество
внеплановых
проверок
Из них: по
предписаниям
по требованию
Прокуратуры
по
согласованию с
Прокуратурой
по поручению
Правительства
РФ
% внеплановых
проверок с
нарушениями
Количество
иных
контрольнонадзорных
мероприятий
Выдано
предписаний
Объявлено
предостережений

За 9 месяцев 2021 года
Управлен
ие

РК

АО

НАО

Коми

Мурманск

387

54

106

11

143

73

66,7

52,2

56,6

69

78

78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

387

54

106

11

143

73

60

11

26

5

11

7

8

0

3

0

5

0

15

0

5

0

0

10

304

43

72

6

127

56

69,3

52,2

56,6

54,6

79

104,4

120

26

25

2

28

39

398

9

253

21

68

47

201

28

95

0

3

75

За 9 месяцев 2021 года в области внутреннего ветеринарного надзора
проведено 387 проверок (РК-54, АО-106, НАО-11, Р.Коми – 143, Мурманск 73). Также Управлением проводились иные контрольно-надзорные
мероприятия (рейды по местам несанкционированной торговли, выезды для
контроля за перевозками на посты ДПС, участие в мероприятиях,
проводимых правоохранительными органами и т.п.), всего проведено 120
мероприятий (РК-26, АО-25, НАО-2, Р.Коми – 28, Мурманск - 39).
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По результатам контрольно-надзорных мероприятий составлено 2107
протоколов об административных правонарушениях (РК-464, АО-675, НАО61, Р. Коми-501, Мурманск-406).
Основные показатели административной практики представлены в
таблице.

Республика
Карелия

Архангельская
область

НАО

Республика
Коми

Мурманская
область

ч.1 ст.10.6
ч.2 ст.10.6
ч.1 ст.10.7
ч.1ст.10.8
ч.2 ст.10.8
ч.3 ст.10.8
ч.1 ст.14.43
ч.2 ст.14.43
ч.1 ст.14.44
ст.14.45
ст.17.7
ч.1 ст.19.4
ч.1 ст.19.4.1
ч.2 ст.19.4.1
ч.1 ст.19.5
ч.8 ст.19.5
ч.15 ст.19.5
ст. 19.6
ст. 19.7
ст. 19.33
ч.1 ст.20.25
Всего
Вынесено
постановлений о
привлечении к
адм.
ответственности
Наложено
штрафов, тыс.
рублей
Взыскано
штрафов, тыс.
рублей

987
390
2
190
24
14
176
99
7
0
10
2
1
5
0
43
4
28
21
6
98
2107

341
2
0
26
1
4
61
7
0
0
5
0
0
1
0
5
1
0
2
0
8
464

198
271
1
51
14
3
35
13
4
0
3
1
1
0
0
36
2
1
7
0
34
675

22
18
0
8
2
0
6
3
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
61

186
82
1
63
3
4
43
71
0
0
0
0
0
0
0
1
1
27
1
0
18
501

240
17
0
42
4
3
31
5
3
0
1
1
0
4
0
0
0
0
11
6
38
406

1927

456

633

62

452

324

7118,2

1184,6

2199,4

639

1360,75

1734,4

7252,7

1991,43

2973,15

720,49

787,7

780,02

Установлено правонарушений

Наименование
показателя

Управление

9 месяцев 2021 год
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Архангельская
область

НАО

Коми

Мурманская
область

Чрезвычайно
высокий риск
Высокий риск

Карелия

Категория
риска

Управление

Всего за 9 месяцев 2021 год было вынесено 1927 административных
постановлений Управлением, из них, (в Карелии - 456, в Архангельской
области - 633, в НАО - 62, в Коми-452, в Мурманской области -324);
Наложено штрафов на сумму 7 млн. 118,2 тыс. руб. (Репсублика
Карелия - 1 млн. 184,6 тыс. руб., Архангельская область - 2 млн. 199,4 тыс.
руб., НАО- 639 тыс. руб., Республика Коми- 1млн. 360,75 тыс. руб.,
Мурманская область – 1 млн. 734,4 тыс. руб.).
Взыскано штрафов на сумму 7 млн. 252,7 тыс. руб. (Республика
Карелия - 1млн. 991,43 тыс. руб., Архангельская область - 2 млн. 973,15 тыс.
руб., НАО - 720,49 тыс. руб., Республика Коми - 787,7 тыс. руб., Мурманская
область - 780,02 тыс.руб.).
В соответствие с Положением о федеральном государственном
ветеринарном контроле, утвержденном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2021 №1097, и в соответствии
с Критериями отнесения объектов федерального государственного
ветеринарного контроля (надзора) Управлением проведена работа по
присвоению категории риска объектам осуществляющим деятельность на
поднадзорной Управлению территории.
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Решением от 14.09.2021 объектам присвоены чрезвычайно высокие и
высокие категории риска.
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2

3

1

2

2

65

31

13

4

7

10

Архангельска
я область

НАО

Коми

Мурманская
область

Умеренный
риск
Средний риск
Низкий риск

Карелия

Категория
риска

Управление

Управлением Решением от 02.09.2021 №1Вет объектам присвоены
умеренный, средний и низкий категории риска.

7971

1834

2408

201

3364

164

1232
187

218
68

178
111

41
5

252
0

543
3
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«Как делать нельзя»: наиболее часто встречающиеся
правонарушения и меры ответственности
Кол-во
нарушений,
Статья
Нормативные документы,
выявленных
Типичные нарушения
КоАП РФ
которые нарушаются
Управлением за
2021 г.
Статья 10.8. Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя
животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов
животноводства.
Часть 1. Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя
животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов
животноводства, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей
статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до
одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Часть 2. Перевозка сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животноводства
без ветеринарных сопроводительных документов, за исключением перевозки
сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животноводства для личного
пользования, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч
рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Часть 3. Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч
до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на
юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Примечание. Под продуктами животноводства в частях 1 и 2 настоящей статьи следует
понимать товары, включенные в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному
контролю (надзору), утвержденный решением Комиссии Таможенного союза.
ч.1 ст. 10.8
190
Отсутствие
Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1
КоАП РФ
ветеринарных
«О ветеринарии»,
сопроводительных
Приказ Минсельхоза России от
документов на
27.12.2016 № 589 «Об
животных и
утверждении ветеринарных
животноводческую
правил организации работы по
продукцию,
оформлению ветеринарных
находящуюся на
сопроводительных документов,
реализации и
порядка оформления
хранении, нарушение ветеринарных сопроводительных
правил убоя
документов в электронной
животных
форме и порядка оформления
ветеринарных сопроводительных
документов на бумажных
носителях»
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ч.2 ст. 10.8
КоАП РФ
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Перевозка
животноводческих
товаров без
ветеринарных
сопроводительных
документов

Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1
«О ветеринарии»,
Приказ Минсельхоза России от
27.12.2016 № 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»
Статья 14.43. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции
иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов
Часть 1. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции
иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов или
подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических
регламентов обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с
требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей
таким
требованиям,
за
исключением
случаев,
предусмотренных статьями
6.31, 9.4, 10.3, 10.6, 10.8, частью 2 статьи 11.21, статьями 14.37, 14.44, 14.46, 14.46.1, 20.4
настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
Часть 2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение
вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или
здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или
здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, влекут
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех
тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо без
таковой; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов
административного правонарушения либо без таковой; на юридических лиц - от трехсот
тысяч до шестисот тысяч рублей с конфискацией предметов административного
правонарушения либо без таковой.
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Часть
3.
Повторное
совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией
предметов административного правонарушения; на должностных лиц - от тридцати тысяч
до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с
конфискацией предметов административного правонарушения либо административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией предметов
административного правонарушения; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного
миллиона рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с
конфискацией предметов административного правонарушения.
ч.1 ст. 14.43
КоАП РФ

176

Несоблюдение
Технические регламенты
температурных
Таможенного союза « О
режимов,
безопасности пищевой
непроведение
продукции», «О безопасности
обязательных
молока и молочной продукции»,
мероприятий по
«О безопасности мяса и мясной
соблюдений
продукции», «О безопасности
безопасности
рыбы и рыбной продукции»
обращения
продукции
(неосуществления
контроля за
соблюдением
температурных
режимов,
несоблюдение
поточности на
предприятиях по
производству и т.п.),
несоблюдение сроков
годности продукции.
Статья 10.6. Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных
правил.
Часть 1. Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных
правил, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи
рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, - от трех тысяч до пяти тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток.
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Часть
2.
Нарушение
правил
борьбы
с
карантинными
и
особо
опасными болезнями животных влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти
тысяч до семи тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до семи тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на
юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
ч.1 ст. 10.6
КоАП РФ

987

Несоблюдение
Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1
ветеринарных правил «О ветеринарии», Ветеринарные
предприятиями по
правила содержания крупного
содержанию
рогатого скота (далее - КРС) в
определенных видов
целях его воспроизводства,
животных(отсутствие
выращивания и реализации
ограждения,
(утверждены Приказом
отсутствие или
Минсельхоза России № 622 от
несоответствие
21.10.2020), Ветеринарные
требованиям
правила содержания крупного
дезбарьеров,
рогатого скота в целях их
дезковриков,
воспроизводства, выращивания и
нарушения порядка
реализации (утверждены
обеззараживания
приказом Минсельхоза России
навоза, непроведение
№ 621 от 21.10.2020),
установленных
Ветеринарные правила по
ветеринарных
содержанию птицы на
процедур и
птицеводческих предприятиях
мероприятий,
закрытого типа (утверждены
нарушение
приказом Минсельхоза России
ветеринарного учета и
№ 104 от 03.04.2006,
отчетности)
Ветеринарно-санитарные
правила по организации и
проведению дератизационных
мероприятий (утверждены
Минсельхозом России
14.03.2001 № 13-5-02/0043),
Правила проведения
дезинфекции и дезинвазии
объектов государственного
ветеринарного надзора,
утверждены Минсельхозом
России от 15.07.2002 № 13-52/0525)
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Ст. 14.44. Недостоверное декларирование соответствия продукции
Часть 1. Недостоверное декларирование соответствия продукции влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до
двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
Часть 2. Недостоверное декларирование соответствия впервые выпускаемой в обращение
продукции, относящейся к виду, типу продукции, в отношении которой предусмотрена
обязательная сертификация, либо недостоверное декларирование такой продукции на
основании собственных доказательств в случае, если отсутствуют или не могут быть
применены документы по стандартизации, в результате применения которых
обеспечивается соблюдение требований технических регламентов, влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати пяти тысяч до
тридцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей.
Часть 3. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, повлекшие
причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических
лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или
здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или
здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, влекут
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати пяти
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного
миллиона рублей.
Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления,
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный
надзор (контроль), муниципальный контроль
Часть 8. Невыполнение в установленный срок законных требований лиц,
уполномоченных на осуществление федерального государственного надзора,
регионального государственного ветеринарного надзора, об устранении нарушений
ветеринарно-санитарных требований и правил, ветеринарных правил влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей;
на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от
двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
ч.8 ст. 19.5
43
Невыполнение в установленный срок предписаний
КоАП РФ
Статья 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа
государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в
соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора,
должностного лица органа муниципального контроля.
Часть 2.
Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
повлекшие невозможность проведения или завершения проверки, влекут наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Статья 19.7. Непредставление или несвоевременное представление в государственный
орган, осуществляющий государственный контроль (надзор), сведений (информации),
представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим
органом его законной деятельности, либо представление в государственный орган, таких
сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 и 4 статьи
8.28.1, статьей 8.32.1, частью 5 статьи 14.5, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28,
частью 1 статьи 14.46.2, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2,
19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 19.7.14, 19.8, 19.8.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
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Статья 20.25. Уклонение от исполнения административного наказания
Часть 1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим
Кодексом, - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы
неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо
административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок
до пятидесяти часов.
ч. 1 ст. 20.25
98
Неуплата
административного
штрафа
в
срок,
КоАП РФ
предусмотренный
настоящим
Кодексом,
влечет
наложение административного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного административного
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо
административный арест на срок до пятнадцати суток,
либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Примеры типовых и массовых нарушений
При проверках предприятий, занимающихся разведением,
содержанием, убоем крупного рогатого скота:
- территории не обнесены изгородью, отсутствуют дезбарьеры,
санпропускники, территории ферм занавожены и захламлены, отсутствуют и
не оборудованы должным образом навозохранилища, не оборудованы и в
антисанитарном состоянии находятся помещения молочной, убойного
пункта, утилизация биологических отходов не организована, хранение
лекарственных средств осуществляется с нарушением правил.
При проверках свиноводческих хозяйств:
- отсутствует ограждение, санпропускники, дезбарьер, дезковрики, не
организовано складирование навоза, при убое животных не проводится
ветеринарно-санитарная экспертиза мяса, не проводится индивидуальная или
групповая идентификация животных, не организованы процессы убоя
животных, уничтожения биологических отходов, выявляются нарушения
правил хранения лекарственных средств.
При проверках птицеводческих хозяйств:
- нарушение целостности ограждения территории, захламлённость
территории, отсутствие санпропускников, дезбарьеров, дезинфекционных
блоков, нарушение пропускного режима, нарушение правил хранения
лекарственных средств, совместное содержание птицы с другими видами
сельскохозяйственных животных и т.д.
При проверках предприятий розничной и оптовой торговли,
предприятий общественного питания, общеобразовательных школьных
и дошкольных учреждений:
- к реализации предлагается продукция животного происхождения без
ветеринарных
сопроводительных
документов,
подтверждающих
эпизоотическое благополучие места выхода подконтрольных товаров;
реализация продукции осуществляется с нарушением условий хранения и
сроков годности, не соблюдаются температурные режимы при хранении
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продукции, нарушения в части ведения журналов учета температурных
режимов продукции.
При проверках предприятий, занимающихся переработкой
мясопродукции:
- недостоверное декларирование соответствия продукции, нарушение
поточности технологического процесса, отсутствие производственного
лабораторного контроля в полном объеме.
При проведении контрольно-надзорных мероприятий на постах
ДПС:
- транспортировка животных, сырья и продукции животного
происхождения
без ветеринарных
сопроводительных
документов,
подтверждающих
эпизоотическое
благополучие
места
выхода
подконтрольных товаров, не соблюдаются правила и температурные режимы
при транспортировке.
«Как делать можно»
Исчерпывающий перечень правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю в области
ветеринарии содержится в приказе Россельхознадзора от 17.10.2016 № 744
«Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении Россельхознадзором мероприятий по
государственному контролю (надзору) и Порядка его ведения».
На животноводческих предприятиях и предприятиях по убою
животных и переработке, хранению и реализации животноводческой
продукции должны соблюдаться установленные законодательством
требования, в первую очередь к соблюдению режима установленной защиты
предприятия в части недопущения заноса на предприятие заразных
заболеваний животных (система зооветеринарной защиты - ограждение,
санпропускник, смена одежды, проведение дезинфекции, функционирование
дезинфекционных объектов, дезбарьеров и дезковриков). Оборот сырья и
продукции должен осуществляться в сопровождении установленных
ветеринарных документов и при соблюдении установленных условий
оборота (температурные режимы, условия хранения и переработки
продукции).

16

Итоги деятельности в сфере ответственного обращения с животными,
использования животных в культурно зрелищных целях

Мурманская
область

Республика
Коми

НАО

Республика
Карелия

Наименование

Архангельская
область

В соответствии с нормами Федерального закона от 27.12.2018 №498ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в
отдельные акты Российской Федерации» (далее – Закон №498-ФЗ) приказом
Россельхознадзора от 23.12.2020 утвержден Административный регламент
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности
по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках,
зоотеатрах,
дильфинариях
и
океанариумах
(далее
–
объекты
лицензирования).

Количество
хозяйствующих
субъектов

6

2

0

3

4

Количество проверок
по лицензированию

3

-

-

-

-

Получено лицензий

2

-

-

-

-

Количество КНМ

-

1

-

1

1

Законом №498-ФЗ предусмотрено, что юридические лица,
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на
объектах лицензирования обязаны получить лицензию на ее осуществление
до 01.01.2022.
Требования к специально предназначенным зданиям, сооружениям,
помещениям, обособленных территорий по месту осуществления
деятельности
по
содержанию
и
использованию
животных
и
соответствующих требований к использованию животных в культурнозрелищных целях и их содержанию изложены в постановлении
Правительства Российской Федерации
от 30.12.2019 №1937 «Об
утверждении требований к использованию животных в культурнозрелищьных целях и их содержанию.
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Категория
риска

Управление

Республика
Карелия

Архангельс
кая область

НАО

Республика
Коми

Мурманская
область

Управлением Решением от 02.09.2021 №1КЗМ объектам по
содержанию и использованию животных и соответствующих требований к
использованию животных в культурно-зрелищных целях присвоены
категории риска.

Высокий риск
Низкий риск

14
4

6
0

0
2

0
0

6
0

2
2

Итоги деятельности в сфере пограничного ветеринарного контроля
за 1 полугодие 2021 года
На территории Республики Карелия ветеринарный контроль
осуществляется в 3 международных автомобильных пунктах пропуска –
МАПП «Вяртсиля», МАПП «Люття», МАПП «Суоперя», в 1 воздушном
пункте пропуска – МВПП «Аэропорт Петрозаводск (Бесовец)». На
территории Архангельской области ветеринарный контроль в постоянном
режиме осуществляется в морском порту «Архангельск» и аэропорту
«Архангельск (Талаги)». На территории Мурманской области ветеринарный
контроль в постоянном режиме осуществляется в морском порту Мурманск,
аэропорту Мурманск, автомобильном пункте пропуска Борисоглебск, на
территории Республики Коми в воздушном пункте пропуска – МВПП
«Сыктывкар».
О результатах контроля на государственной границе Российской Федерации

Возбуждено дел об адм.
правонарушениях

Наименование показателя
по ч. 1 ст. 10.6
по ч. 1 ст. 10.8
по ч. 2 ст. 10.8
по ч. 1 ст. 20.25
по ст. 17.7
по ч. 2 ст. 14.43
Всего

Наложено штрафов, тыс. руб.
Взыскано штрафов, тыс. руб.

9 месяцев 2021 год
Республика Архангельская
Управление
Карелия
область
311
286
0
40
40
0
0
0
0
32
28
0
0
0
0

Мурманская
область
25
0
0
4
1

0

0

0

6

390
546,6
542,4

354
175,6
126,38

0
0
0

36
371
416

18

«Как делать нельзя»: наиболее часто допускаемые нарушения
обязательных требований в части пограничного ветеринарного
контроля
№
п/п
1.

2.

Меры
ответственности в
Наименование нарушенного
Типичные нарушения
соответствии с
нормативного акта
законодательством
РФ
Истечение сроков
Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О
ч. 1 ст. 10.8 КоАП
вакцинации
ветеринарии», Глава 15 Единых
РФ,
животного против
ветеринарных (ветеринарноадминистративный
чумы плотоядных,
санитарных) требований,
штраф,
гепатита, вирусного
предъявляемых к товарам,
предписание,
энтерита, парво- и
подлежащим ветеринарному контролю
запрет ввоза
аденовирусных
(надзору) (утверждены Решением
инфекций,
Комиссии Таможенного союза от
лептоспироза
18.06.2010 № 317)
Превышение нормы
Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О
ч. 1 ст.10.6 КоАП
ввоза готовой
ветеринарии», Правила осуществления
РФ,
продукции животного
государственного ветеринарного
административный
происхождения на
надзора в пунктах пропуска через
штраф, возврат
одно физическое лицо государственную границу Российской
продукции на
Федерации (утверждены
сопредельную
постановлением Правительства
территорию,
Российской Федерации от 29.06.2011
изъятие и
№ 501), Административный Регламент
уничтожение
Федеральной службы по
продукции
ветеринарному и фитосанитарному
надзору по предоставлению
государственной услуги по выдаче
разрешений на ввоз в Российскую
Федерацию и вывоз из российской
Федерации, а также на транзит по ее
территории животных, продукции
животного происхождения,
лекарственных средств для
ветеринарного применения, кормов и
кормовых добавок для животных
(утвержден приказом Минсельхоза
России от 07.11.2011 № 404), приказ
Минсельхоза России от 27.12.2016 №
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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3.

Ввоз сырой
животноводческой
продукции без
разрешения
Федеральной службы
по ветеринарному и
фитосанитарному
надзору на ввоз в РФ
продукции животного
происхождения,
ветеринарных
сопроводительных
документов на
территорию
Таможенного союза

Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О
ч.1 ст. 10.6 КоАП
ветеринарии», Правила осуществления
РФ,
государственного ветеринарного
административный
надзора в пунктах пропуска через
штраф, возврат
государственную границу Российской
продукции на
Федерации» (утверждены
сопредельную
постановлением Правительства РФ от
территорию,
29.06.2011 № 501), Административный
изъятие и
Регламент Федеральной службы по
уничтожение
ветеринарному и фитосанитарному
продукции
надзору по предоставлению
государственной услуги по выдаче
разрешений на ввоз в Российскую
Федерацию и вывоз из российской
Федерации, а также на транзит по ее
территории животных, продукции
животного происхождения,
лекарственных средств для
ветеринарного применения, кормов и
кормовых добавок для животных
(утвержден приказом Минсельхоза
России от 07.11.2011 № 404), приказ
Минсельхоза России от 27.12.2016 №
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», Кодекс
«Алиментариус» (свод
международных пищевых стандартов,
совместная программа ФАО/ВОЗ,
2007 г.)

«Как делать можно»
По ввозу домашних животных:
В соответствии с Главой 15 «Единых ветеринарных (ветеринарносанитарных) требований, предъявляемых к товарам, подлежащим
ветеринарному контролю (надзору)», утвержденных решением Комиссии
Таможенного союза от 18.06.2010 № 317, к ввозу на таможенную территорию
Таможенного союза и (или) перемещению между сторонами допускаются
клинически здоровые пушные звери, кролики, собаки и кошки с территорий,
свободных от заразных болезней животных - бешенства, туберкулеза - для
лисиц, песцов, собак и кошек в течение последних 6 месяцев на
административной территории или на территории хозяйства. Не позднее, чем
за 20 дней до отправки животных вакцинируют, если они не были привиты в
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течение последних 12 месяцев: кошек против бешенства и панлейкопении;
собак - против бешенства, чумы плотоядных, гепатита, вирусного энтерита,
парво - и аденовирусных инфекций, лептоспироза. Допускается ввоз собак и
кошек, перевозимых для личного пользования в количестве не более 2 голов,
без разрешения на ввоз и карантинирования в сопровождении
международного паспорта, который в данном случае приравнивается к
ветеринарному сертификату, при условии наличия в нем отметки
компетентного органа о проведении клинического осмотра в течение 14 дней
перед отправкой.
По ввозу подконтрольных ветеринарному надзору товаров в
ручной клади и багаже граждан:
В соответствии с п. 10 Положения о едином порядке осуществления
ветеринарного контроля на таможенной границе Таможенного союза и на
таможенной территории Таможенного союза, утвержденного Решением
комиссии Таможенного союза № 317 от 18.06.2010 «физическими лицами
для личного пользования разрешается ввоз подконтрольных товаров из
третьих стран, без разрешения и без ветеринарного сертификата страны
отправления товара, в количестве до 5 килограммов включительно в расчете
на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в
заводской упаковке, при условии благополучия в эпизоотическом отношении
страны производителя указанного товара и страны вывоза».
Основные нормативные акты в сфере ветеринарии,
вступившие в силу за истекший период 2021 года
- Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
14.12.2020 № 750 «Об утверждении Административного регламента
Министерства
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
по
предоставлению государственной услуги по аттестации уполномоченного
лица производителя лекарственных средств для ветеринарного применения»;
- Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
26.02.2021 № 100 «О признании утратившим силу приказа Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 80 "Об
утверждении Административного регламента Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению
государственной
услуги
по
лицензированию
фармацевтической
деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств
для ветеринарного применения»;
- Приказ Россельхознадзора от 28.12.2020 № 1406 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору предоставления государственной услуги по
лицензированию фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере
обращения лекарственных средств для ветеринарного применения»;
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- Приказ Россельхознадзора от 28.12.2020 № 1405 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору предоставления государственной услуги по
лицензированию деятельности по производству лекарственных средств для
ветеринарного применения»;
Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
15.12.2020 № 752 «Об утверждении Порядка представления сообщений
субъектами обращения лекарственных средств для ветеринарного
применения о фактах и обстоятельствах, предусмотренных частью 3 статьи
64 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств»,
выявленных на всех этапах обращения лекарственных препаратов для
ветеринарного применения в Российской Федерации и других государствах».
- Федеральный закон от 11.06.2021 г. N 179-ФЗ «О внесении изменений
в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и статью 6 Федерального
закона «О пчеловодстве в Российской Федерации».
- Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 года №1097 «О
федеральном государственном ветеринарном контроле (надзоре)».
- Приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору от 18.03.2021 № 270 «О внесении изменения в приложение № 8 к
приказу Россельхознадзора от 19.12.2017 № 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».
- Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
24.08.2021 №588 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления
профилактических, диагностических, лечебных ограничительных и иных
мероприятий установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидации очагов
заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота».
- Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
24.08.2021 №586 «О внесений изменений в Ветеринарные правила
осуществления
профилактических,
диагностических,
лечебных
ограничительных и иных мероприятий установления и отмены карантина и
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и
ликвидации
очагов бешенства, утвержденного приказом Минсельхоза
России от 25.11.2020 №705 ».
- Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
25.08.2021 №592 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления
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профилактических, диагностических, лечебных ограничительных и иных
мероприятий установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидации очагов
африканской чумы лошадей».
- Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
25.08.2021 №593 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления
профилактических, диагностических, лечебных ограничительных и иных
мероприятий установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидации очагов
инфекционной анемии лошадей ИНАН».
- Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
25.08.2021 №587 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления
профилактических, диагностических, и иных мероприятий установления и
отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидации очагов оспы овец и коз».
- Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
29.06.2021 №423 «Об утверждении Правил изготовления и отпуска
лекарственных препаратов для ветеринарного применения ветеринарными
аптечными
организациями,
индивидуальными
предпринимателями,
имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность.
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II. Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения
Управление на закрепленной территории осуществляет следующие
полномочия:
1. лицензирование фармацевтической деятельности в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения, за исключением
указанной деятельности, осуществляемой ветеринарными аптечными
организациями, индивидуальными предпринимателями и ветеринарными
организациями, места осуществления деятельности которых расположены на
территориях осуществления полномочий двух или более территориальных
управлений
Россельхознадзора,
организациями
оптовой
торговли
лекарственными средствами для ветеринарного применения;
2. федеральный государственный надзор в сфере обращения
лекарственных средств в отношении лекарственных средств для
ветеринарного применения;
3. проверку соответствия соискателя лицензии (лицензиата)
лицензионным требованиям, предъявляемым к соискателю лицензии
(лицензиату) на осуществление деятельности по производству лекарственных
средств для ветеринарного применения и фармацевтической деятельности, и
лицензионный контроль в сфере производства лекарственных средств для
ветеринарного применения и фармацевтической деятельности;
4. выборочный контроль качества лекарственных средств для
ветеринарного применения;
5. проведение инспектирования субъектов обращения лекарственных
средств для ветеринарного применения на соответствие требованиям правил
надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для
ветеринарного применения, правил надлежащей дистрибьюторской практики
лекарственных препаратов для ветеринарного применения, правил
надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для ветеринарного
применения.
Оказание государственной услуги осуществляется в соответствии с
Административным регламентом Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по
лицензированию фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере
обращения лекарственных средств для ветеринарного применения,
утвержденным Приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 28.12.2020 № 1406
Управление
осуществляет
лицензирование
фармацевтической
деятельности в соответствии с Положением о комиссии по лицензированию
фармацевтической деятельности, утверждённым приказом Управления от
21.06.2021№ 44. Комиссия по лицензированию находится в г.Петрозаводске.
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На 01.10.2021 на территории Республики Карелия, Архангельской
области и Ненецкого автономного округа, Республики Коми и Мурманской
области действует 118 лицензий (Республика Карелия - 18, Архангельская
область – 49, НАО – 2, Республика Коми- 28, Мурманская область – 21) на
осуществление фармацевтической деятельности, выданных Управлением.
За 9 месяцев 2021 года в адрес Управления поступило 5 заявлений на
переоформление лицензий (Республика Карелия-1, Архангельская область-2,
Республика Коми-2). Управлением переоформлено 4 лицензии, отказов в
предоставлении государственной услуги не было, проведено 5 выездных
проверок на соответствие соискателей лицензии/лицензиатов установленным
требованиям. Жалоб на качество оказанной Управлением услуги по
лицензированию не поступало.
Управлением в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
23.10.2017 № 1286 проведена работа по актуализации Реестра присвоенных
категорий риска организациям, задействованным в обороте лекарственных
средств для ветеринарного применения. Информация представлена в таблице
№1.

Категория
риска

Управление

Республика
Карелия

Архангельская
область

НАО

Республика
Коми

Мурманская
область

Таблица №1

Значительный
Средний
Умеренный
Низкий
Всего

22
22
253
43
340

2
7
98
4
111

5
15
117
15
152

1
0
5
3
9

1
0
25
2
28

13
0
8
19
40
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При осуществлении надзора за обращением лекарственных средств для
ветеринарного применения за указанный период 2021 года Управлением:

Архангельская
область

НАО

Республика
Коми

Мурманская
область

Проведено
плановых
проверок
Проведено
внеплановых
проверок,
из них по
получению и
переоформлению
лицензии
Возбуждено дел
об адм.
правонарушениях
Наложено
штрафов, тыс.
рублей
Взыскано
штрафов, тыс.
рублей
% взыскания
штрафов
Предупреждение/
закрыто дел по
отсутствию
состава
Изъято из
оборота
лекарственных
препаратов,
упаковок (шт.)

Республика
Карелия

Наименование
показателя

Всего

9 месяцев 2021

61

13

25

1

15

7

22

4

10

0

3

5

5

1

2

0

2

0

61

13

26

0

12

10

358

38

178

0

63

79

251

51

83

0

54

63

61,2

33,3

46,6

0

85,72

79

13/4

4/1

2/3

0

0

3

4/25

4преп/2
5 упак.

0

0

0

0
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За 9 месяцев 2021 года Управлением проведено 61 плановая проверка
(РК-13, АО-25, НАО -1, Р. Коми-15, Мурманск- 7) и 22 внеплановых
проверки (РК-4, АО-10, Р.Коми- 3, Мурманск- 5), в результате которых было
возбуждено 61 дело об административном правонарушении (РК-13, АО-26,
р.Коми- 12, Мурманск-10), по итогам рассмотрения наложено штрафов на
сумму 358 тыс. руб. взыскано на сумму 251 тыс. руб.

Архангельская
область

НАО

Республика
Коми

Мурманская
область

ч. 1 ст.14.1
ч.3 ст.14.1
ч.4 ст.14.1
ст. 14.4.2
ч.1 ст.10.6
Всего

Республика
Карелия

Статья
КоАП РФ

Управление

Возбуждено дел об административных правонарушениях
за 1 полугодие 2021 года

0
3
40
1
17
61

0
1
8
1
3
13

0
0
16
0
10
26

0
0
0
0
0
0

0
2
10
0
0
12

0
0
6
0
4
10

За 9 месяцев 2021 года изъято (РК) из оборота 25 упаковок
лекарственных препаратов (незарегистрированных, недоброкачественных,
контрафактных).
На сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору в целях мониторинга качества предоставления государственной
услуги по лицензированию фармдеятельности организован опросный модуль
по оценке деятельности Управления по предоставлению государственной
услуги (анкетирование).
В области контроля за обращением лекарственных средств для
ветеринарного применения массовыми нарушениями при проверках
ветеринарных аптек, осуществляющих реализацию препаратов, и
ветеринарных аптек в сельхозпредприятиях являются:
- оборот незарегистрированных лекарственных препаратов;
- оборот лекарственных средств после истечения срока годности;
- на стеллажи, шкафы и полки не нанесена нумерация и маркировка;
- приборы для регистрации параметров воздуха отсутствуют или не
имеют поверки;
- не ведется учет лекарственных средств с ограниченными сроками
годности;
- нарушены условия хранения вакцин.
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«Как делать нельзя»: наиболее часто допускаемые нарушения
обязательных требований в сфере фармаконадзора
№
п/п
1.

Статья КоАП РФ,
меры воздействия
ч. 2, ч. 3 ч. 4 ст.
14.1. КоАП РФ
Административн
ый штраф,
предписание,
представление

2

ч. 1 ст. 10.6
КоАП РФ
Административн
ый штраф,
предписание,
представление

Типичные нарушения
Осуществление
фармацевтической
деятельности без
лицензии или с
нарушением
лицензионных
требований

Нарушение хранения
лекарственных
препаратов для
ветеринарного
применения

Наименование нарушенного
нормативного акта
Федеральный закон от 04.05.2011
№ 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;
Федеральный закон от 12.04.2010
№ 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств»;
постановление Правительства РФ
от 21.11.2011 № 957 «Об
организации лицензирования
отдельных видов деятельности»;
Административный регламент
Федеральной службы по
ветеринарному и
фитосанитарному надзору по
предоставлению государственной
услуги по лицензированию
фармацевтической деятельности,
осуществляемой в сфере
обращения лекарственных средств
для ветеринарного применения
(утвержден приказом Минсельхоза
России от 28.12.2020 № 1406)
Правила хранения лекарственных
препаратов для ветеринарного
применения (утверждены
приказом Минсельхоза России
№ 426 от 29.07.2020)

«Как делать можно»
Все организации, осуществляющие фармацевтическую деятельность,
обязаны иметь лицензию. Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности» регулируются отношения,
возникающие между федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в связи с
осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности.
Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств» регулирует отношения, возникающие в связи с
обращением - разработкой, доклиническими исследованиями, клиническими
исследованиями,
экспертизой,
государственной
регистрацией,
со
стандартизацией и с контролем качества, производством, изготовлением,
хранением, перевозкой, ввозом в Российскую Федерацию, вывозом из
Российской Федерации, рекламой, отпуском, реализацией, передачей,
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применением, уничтожением лекарственных средств, Названный закон
применяется к отношениям, возникающим при обращении лекарственных
средств на территории Российской Федерации.
Постановлением Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 «Об
организации лицензирования отдельных видов деятельности» утвержден
перечень федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
лицензирование конкретных видов деятельности, в том числе
Россельхознадзор - фармацевтическая деятельность в части деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными
средствами для медицинского применения и аптеками федеральных
организаций здравоохранения, а также в части деятельности,
осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств для
ветеринарного применения.
Все организации, осуществляющее оборот лекарственных средств для
ветеринарного применения, в том числе занимающиеся лечением животных,
обязаны соблюдать Правила хранения лекарственных препаратов для
ветеринарного применения, утвержденные приказом Минсельхоза № 426 от
29.07.2020.
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III. Федеральный государственный земельный контроль (надзор)
Управление осуществляет государственный земельный надзор на
территории Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской области,
Ненецкого автономного округа, Мурманской области в отношении земель
сельскохозяйственного
назначения,
оборот
которых
регулируется
Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», в соответствии с возложенными на него полномочиями и
согласно Положению о федеральном государственном земельном контроле
(надзоре), утвержденному Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021
№1081.
К
поднадзорным
объектам
относятся
земельные
участки
сельскохозяйственного назначения, за исключением садовых, огородных,
дачных земельных участков, земельных участков личного подсобного
хозяйства, земельных участков для гаражного строительства, а также
земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого
имущества.
Работа по организации и осуществлению земельного надзора в
Управлении реализуется в соответствии с установленными правилами и
нормами, направленными на снижение административного давления на
хозяйствующие субъекты и повышение результативности проводимых
мероприятий.
С учетом реформы контрольно-надзорной деятельности, проверочные
мероприятия проводятся с применением риск-ориентированного подхода,
которым
предусматривается
разделение
земельных
участков
сельскохозяйственного назначения на категории риска в зависимости от
кадастровой стоимости, отнесении к мелиорируемым землям, удаленности от
свиноводческих и птицеводческих комплексов, смежных границ с землями
промышленности и других показателей. Отнесение земельных участков к
определенной категории риска (а также изменение ранее присвоенной
категории) осуществляется решением заместителя руководителя Управления.
Проведение Россельхознадзором плановых проверок, в зависимости от
присвоенной
категории
риска,
осуществляется
со
следующей
периодичностью: для категории среднего риска - один раз в 3 года; для
категории умеренного риска - один раз в 5 лет. В отношении земельных
участков, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не
проводятся.
Площадь земель сельскохозяйственного назначения, поднадзорных
Управлению, составляет всего по всем регионам 23 млн. 204 тыс.га, в том
числе площадь с/х угодий 1 млн. 96 тыс.га.

Площадь/Регион

Всего

Республика
Карелия

Архангельская
область

НАО

Республика
Коми

Мурманская
область
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Сельхозугодья, тыс.га
с/х назначения, тыс.га

1096,4
23203,7

145
210

630
2312

0
15969

298
1856

23,4
2856,7

Категории риска присвоены 13108 земельным участкам:
Средний риск – 5875, умеренный риск – 2111, низкий риск – 5122.
Регион/ Категории риска

средний

умеренный

низкий

Республика Карелия

2989

812

873

Всего по
региону
4674

Архангельская область
(НАО)
Республика Коми

1628

835

3820

6283

1170

438

292

1900

Мурманская область

88

26

137

251

Всего по категориям

5875

2111

5122

13108

К поднадзорным хозяйствующим субъектам Управления относятся 391
юридическое лицо и индивидуальные предприниматели, 158 органы
государственной власти и органы местного самоуправления, 4622 граждан,
являющихся правообладателями земельных участков.

163

114

26

391

Органы гос. власти и
органы
местного
самоуправления
Граждане

10

124

7

17

158

2601

1413

556

52

4622

Всего по региону

2699

1700

677

95

5171

Всего по
субъектам

88

Мурманская
область

Архангельская
область (НАО)

Хозяйствующие
субъекты

Республика
Коми

Республика
Карелия

Поднадзорные
субъекты/регион
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Результаты контрольно-надзорных мероприятий
в сфере государственного земельного надзора

Всего по
отделу

Мурманская
область

Республика
Коми

Республика
Карелия

Архангельская
область
(НАО)

На 2021 год запланировано проведение 144 проверок (13 юридических
лиц, 113 физических лиц, 17 органов местного самоуправления, 1 органы
государственной власти). Всего осуществлено 792 контрольно-надзорных
мероприятия на площади 46415 га. Управлением проведено 117 проверок
(плановых и внеплановых), 638 плановых рейдовых осмотров, обследований,
33 административных расследования.
Показатели по регионам представлены в таблице.
Мероприятие/регион

34
65
26
19
144
План 2021
Проверки
(плановые,
16
73
13
15
117
внеплановые)
Рейдовые
осмотры,
226
180
208
24
638
обследования
9
17
7
0
33
Адм. расследования
2
1
5
1
9
Иные мероприятия
Проконтролированная
8332
33770
2269
2044
46415
площадь, га
253
271
228
40
792
Всего КНМ
Численность
6
6
3
2
17
инспекторов
Выявлено 349 административных правонарушений КоАП РФ: по ст.8.6
– 23, по ст.8.7– 115, по ст.8.8– 23, по ст.10.10– 41, по ст.19.4.1– 4, по ст.17,7 1, по ст.19.5 – 28, ст.19.6 – 3, ст.19.7 – 80, ст.20.25 – 19.

Статья КоАП
РФ/регион

Республика
Карелия

Архангельская
область (НАО)

Республика
Коми

Мурманская
область

Всего

8.6
8.7
8.8
10.10
17.7
19.4.1
19.5
19.6
19.7
20.25

8
15
0
34
1
0
0
0
19
6

3
38
0
1
0
4
20
1
38
4

12
49
22
4
0
0
4
2
22
9

0
13
1
2
0
0
4
0
1
0

23
115
23
41
1
4
28
3
80
19

83

109

124

21

337

Всего
региону

по
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Принятые меры:
Наименование
показателя

Республика Архангельская Республика
Карелия
область (НАО)
Коми

Мурманская
область

Всего

Выдано
предписаний

10

48

15

8

81

Внесено
представлений

2

11

4

1

18

Вынесено
предупреждений

1

19

1

2

23

Объявлено
предостережений

48

66

171

8

293

Привлечено
Управлением к
адм.ответственности

8

73

22

21

124

Количество штрафов

7

54

42

5

108

Назначено штрафов,
тыс.руб

358,5

735

2419,5

303

3816

Взыскано штрафов,
тыс.руб.

200,7

720,9

313,8

150

2307

Направлено в
ФССП, тыс.руб.

77,5

20

1020

0

1117,5

С целью осуществления контроля уровня плодородия почв, на химикотоксикологические и микробиологические показатели специалистами
Управления на агрохимические показатели отобрано и направлено на
исследования в Ленинградскую «МВЛ» 200 образцов почвы.
Проанализировано 145 образцов.
Количество показателей (исследований), превышающих установленные
химико-токсикологические нормативы всего -38, в том числе тяжелые
металлы, мышьяк – 9, микробиология – 26, нефтепродукты - 3.
По
результатам
исследований,
соответствующих
критериям
существенного снижения плодородия выявлено всего 25 случаев отклонения
от нормы, в том числе снижение содержания органического вещества - 10,
изменение pH - 2, снижение содержания подвижного фосфора – 8, снижение
содержания подвижного калия – 5.
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Отбор почвенных
образцов
КНМ и
адм.расследования
Земельные участки
Образцы почвы
- на загрязнение
ХТ
- на плодородие
АХ
Площадь, га
Проанализировано
образцов, всего
Выявлено
превышение ХТ
- тяжелые металлы,
мышьяк
- микробиология
- нефтепродукты
Выявлено
снижение АХ
- снижение
содержания
органического
вещества
- изменение рН
- снижение
содержания
подвижного
фосфора
- снижение
содержания
подвижного калия

Республика
Карелия
5

Архангельская
область (НАО)
7

Республика
Коми
5

Мурманская
область
8

Всего

5
60
46

10
24
8

18
46
21

9
70
29

42
200
104

14

16

25

41

96

11,6
57

48,0
18

137,1
34

200,4
36

397,1
145

31

0

7

0

38

5

0

4

0

9

26
0
8

0
0
11

0
3
6

0
0
0

26
3
25

3

4

3

0

10

1
3

1
3

0
2

0
0

2
8

1

3

1

0

5

25

С целью минимизации нарушений обязательных требований, при
получении сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений
обязательных требований, Управлением выдаются предостережения. В
предостережении указываются обязательные требования, требования,
установленные муниципальными правовыми актами, нормативными
правовыми актами, включая их структурные единицы, соблюдение которых
является необходимым для всех субъектов земельных отношений, а также
информация о том, какие действия (бездействия) землепользователя
приводят или могут привести к нарушению обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами.
За отчетный период специалистами отдела выдано 292
предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований (в
Республике Коми - 171, в Республике Карелия - 48, в Архангельской области
и НАО - 65, в Мурманской области - 8).
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«Как делать нельзя»:
наиболее часто встречающиеся правонарушения
в сфере государственного земельного надзора
В ходе своей деятельности, должностными лицами, уполномоченными
на осуществление государственного земельного надзора, выявляется ряд
правонарушений:
неиспользование
земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного назначения, которое приводит к зарастанию сорной и
древесно-кустарниковой растительностью;
- захламление сельскохозяйственных земель твердыми бытовыми
отходами, отходами производства и потребления и отходами
животноводства, а также нарушения земельного законодательства,
приводящие к негативным процессам, ухудшающим качественное состояние
земель;
- самовольное снятие, перемещение и уничтожение плодородного слоя
почвы, порча земель в результате обращения с пестицидами и
агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей
среды веществами и отходами производства и потребления;
- нарушение правил эксплуатации мелиоративных систем, или
отдельно стоящих гидротехнических сооружений.
Обращаем
внимание
правообладателей
земельных
участков
сельхозназначения, что были внесены изменения в нормативные акты,
касающиеся признаков неиспользования земель. Перечень признаков
неиспользования земельных участков сельскохозяйственного назначения
актуализирован и утвержден постановлением Правительства РФ № 1482 «О
признаках
неиспользования
земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или
использования с нарушением законодательства Российской Федерации».
Напоминаем, что Налоговым Кодексом Российской Федерации
предусмотрено повышение налоговой ставки при исчислении земельного
налога до 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка за
неиспользование земельных участков, предназначенных для ведения
сельскохозяйственного производства.
Также информируем, что по итогам селекторного совещания
(видеоконференции) с руководителями органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по вопросу «О подготовке к
пожароопасному сезону», с целью профилактики и предотвращения
возгораний, Управление направляет информацию о неиспользуемых
земельных участках сельскохозяйственного назначения, граничащих с
лесами, в МЧС России.
В соответствии с Решением Правительственной комиссии по
профилактике
правонарушений,
информация
о
собственниках
неиспользуемых земельных участков сельхозназначения, полученная в
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рамках осуществления государственного земельного надзора и направляемая
в МЧС, подлежит направлению (дублированию) в соответствующие
управления МВД России.
Федеральным
законом
«Об
охране
окружающей
среды»
предусмотрено, что отходы производства и потребления подлежат сбору,
обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, такими
способами, которые будут безопасны для окружающей среды.
На землях сельскохозяйственного назначения не должны находиться
свалки, так как захламление отходами производства и потребления зачастую
приводит к загрязнению почв опасными токсичными веществами, такими как
бенз(а)пирен, тяжелые металлы, нефтепродукты.
В результате захламления земель отходами животноводства (навоз,
птичий помет), в почву попадают патогенные микроорганизмы, которые
вызывают болезни человека, животных и растений.
В 2021 году вышло Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания", который содержит требования к почве, как природному
объекту и важнейшему фактору жизнеобеспечения человека.
Также Управлением выявляются нарушения, связанные со снятием и
перемещением плодородного слоя почвы.
Плодородным слоем почвы, называется верхняя гумусированная часть
почвенного профиля, обладающая благоприятными для роста растений
химическими, физическими и биологическими свойствами. Чаще всего
снятие и перемещение плодородного слоя происходит во время незаконной
разработки карьеров по добыче полезных ископаемых песка и торфа, при
строительстве дорог, трубопроводов и других линейных объектов.
Встречаются случаи торговли песком и торфом с полей. В случае
обнаружения нарушений, связанных с проведением земляных работ на
землях сельскохозяйственного назначения, любое лицо может письменно или
через электронную приемную Управления обратиться с заявлением о данном
факте для привлечения виновного лица к ответственности.
К порче почвы могут привести факты насыпи поверх плодородного
слоя другого грунта, размещения отходов производства и потребления, залив
бетоном, асфальтом, снос плодородного слоя при строительстве, прокладке
дорог, невыполнение мероприятий по рекультивации земель, проезд
тяжелого транспорта, загрязнение опасными химическими веществами, в том
числе пестицидами и агрохимикатами.
Порча земель представляет собой действия (бездействие), приводящие
как к частичному или полному разрушению плодородного слоя в результате
умышленных или неосторожных действий, так и частичной утрате
плодородного слоя или ухудшению его физических, химических или
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биологических свойств, а также снижению природно-хозяйственной
ценности земель.
Необходимо отметить, что в случае порчи почвы и перекрытия
плодородного слоя почвы искусственными покрытиями, производится расчет
ущерба.
Лица, деятельность которых привела к ухудшению качества земель (в
том числе в результате их загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны
обеспечить их рекультивацию. Рекультивация земель представляет собой
мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению
их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для
их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным
использованием, в том числе путем устранения последствии загрязнения
почв, восстановления плодородного слоя почвы, создания защитных лесных
насаждений.
«Как делать можно»
Считаем необходимым, довести до сведения землепользователей
требования, которые являются обязательными при использовании земель
сельскохозяйственного назначения:
1. Земли должны использоваться в соответствии с установленным для
них целевым назначением и разрешенным использованием (ст. 7 ЗК РФ);
2. Использовать земельные участки сельскохозяйственного назначения
необходимо в соответствии с их разрешенным использованием для ведения
сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с
сельскохозяйственным производством деятельности (ст. 42 ЗК РФ).
3. Проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от
зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями (ст. 13 ЗК РФ).
4. Сохранять достигнутый уровень мелиорации земель (ст. 13 ЗК РФ).
5. Проводить мероприятия по защите земель от водной и ветровой
эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления,
иссушения, уплотнения (ст. 13 ЗК РФ).
6. Не допускать загрязнение почв химическими веществами,
микроорганизмами и отходами производства и потребления (ст. 13, 42 ЗК
РФ).
7. Не допускать деградацию, порчу и уничтожение земель и почв (ст.
13, 42 ЗК РФ).
8. Проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель
сельскохозяйственного назначения (ст. 13 ЗК РФ, ст. 1, 8 ФЗ-№ 101).
С целью донесения землепользователям требований действующего
законодательства Российской Федерации в области охраны и использования
земель сельскохозяйственного назначения специалистами Управления
регулярно публикуются статьи на сайте Управления, электронных СМИ,
печатных изданиях, готовятся телерепортажи и выступления на радио.
В рамках организации работы по пресечению и недопущению
совершения нарушений требований земельного законодательства сотрудники

37

отдела земельного надзора принимают участие в совещаниях, семинарах,
круглых столах и других мероприятиях по вопросам разъяснения
обязательных требований земельного законодательства, которые также
проводятся в формате видеоконференцсвязи.
С информацией о деятельности отдела, результатах осуществления
государственного земельного надзора, а также об актуальных изменениях
земельного законодательства можно ознакомиться на сайте Управления.
За разъяснениями по возникающим вопросам необходимо обращаться в
Управление Россельхознадзора.
В заключение следует отметить, что земли, в особенности земли
сельскохозяйственного назначения – это главный национальный ресурс,
поэтому вопросы функционирования и использования земель находятся в
сфере приоритетных государственных интересов, а вопросам рационального
землепользования уделяется огромное внимание на всех уровнях власти.
Правообладатели сельхозземель, независимо от форм собственности,
владения и пользования, должны знать и понимать, что наличие прав на
землю – это не только возможность использовать ее для собственных нужд
или с целью получения прибыли, но и большая ответственность,
предусматривающая неукоснительное соблюдение норм действующего
земельного законодательства.
Основные нормативные акты в сфере государственного земельного
надзора, вступившие в силу в 2021 году
1. Внесены изменения в следующие законы:
 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ
(ред. от 02.07.2021);
 «Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021);
 Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 28.06.2021) «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения»
 Федеральный закон от 19.07.1997 N 109-ФЗ (ред. от 28.06.2021) «О
безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».
2. Полномочия отдела определены в следующих постановлениях:
 Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1081 «О
федеральном государственном земельном контроле (надзоре)» (вместе с
«Положением о федеральном государственном земельном контроле
(надзоре)»);
 Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1067 «Об
утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре)
в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами»;
3. Формы документов:
 утверждены Приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 N
151 «О типовых формах документов, используемых контрольным
(надзорным) органом» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2021 N
63710).
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IV. Федеральный государственный фитосанитарный контроль (надзор)
Предметом
государственного
контроля
является
соблюдение
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
обязательных требований в области карантина растений при производстве (в
том числе переработке), ввозе в Российскую Федерацию, вывозе из
Российской Федерации, хранении, перевозке, реализации, карантинном
фитосанитарном обеззараживании и уничтожении подкарантинной
продукции, подкарантинных объектов.
Объектами государственного надзора являются:
а) земельные участки, здания, строения, сооружения, резервуары, места
складирования (помещения), оборудование, транспортные средства,
контейнеры, иные объекты, которые способны являться источниками
проникновения на территорию Российской Федерации и (или)
распространения по ней карантинных объектов (далее - производственные
объекты);
б) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц,
результаты их деятельности, связанные с производством (в том числе
переработкой), ввозом в Российскую Федерацию, вывозом из Российской
Федерации,
хранением,
перевозкой,
реализацией,
карантинным
фитосанитарным обеззараживанием и уничтожением подкарантинной
продукции, подкарантинных объектов.
Результаты контрольно-надзорных мероприятий
в сфере фитосанитарного надзора
За 9 месяцев 2021 года, через пункты пропуска, расположенные на
поднадзорной
Управлению
территории,
ввоз
товарных
партий
подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска не
осуществлялся.
Выявлено 53 нарушения по ст. 10.2 КоАП РФ при осуществлении
государственного карантинного фитосанитарного (контроля) надзора в
пунктах пропуска, расположенных в зоне ответственности Управления выразившиеся в незаконном ввозе в ручной клади и багаже пассажиров
семенного, посадочного материала и картофеля без фитосанитарной
документации; ввоза подкарантинной продукции высокого фитосанитарного
риска
с
превышением
разрешенного
количества;
отсутствие
фитосанитарного сертификата при вывозе подкарантинной продукции с
территории Российской Федерации. Виновные лица привлечены к
административной ответственности с назначением административных
штрафов на сумму 12 300 руб.
За 9 месяцев 2021 года проведено 3 плановые проверки на соответствие
лицензиата лицензионным требованиям, 156 внеплановых проверок, из них
145 – документарных проверок, 1 – на переоформление лицензии на право
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проведения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию, 5 –
на соответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям на право
проведения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию, 5 –
на выдачу маркировочного знака для маркировки древесных упаковочных и
крепежных материалов при их вывозе из Российской Федерации.
По результатам проверок:
- выдано 3 лицензии на право осуществления работ по карантинному
фитосанитарному обеззараживанию;
- 1 лицензия переоформлена;
- в 4 случаях присвоен маркировочный знак для маркировки древесных
упаковочных и крепежных материалов при их вывозе из Российской
Федерации;
- выявлено 505 нарушений обязательных требований ответственность за
которые предусмотрена статьями 10.1, 10.2, 10.3, а также статьями 19.6, 19.7,
17.7, 20.25 КоАП РФ, возбуждено 505 дел об административном
правонарушении.
По результатам рассмотрения административных дел виновные лица
привлечены к административной ответственности в виде предупреждений и
штрафов на сумму 289,8 тыс. рублей. В 104 случаях на основании статьи
4.1.1 КоАП РФ административный штраф заменен на предупреждение.
С целью профилактики обеспечивающей возможность хозяйствующим
субъектам своевременно принимать предупредительные меры по
соблюдению обязательных требований выдано 57 предостережений о
недопустимости нарушения обязательных требований.
Как делать нельзя: типовые нарушения обязательных требований в
сфере государственного фитосанитарного контроля (надзора)
№
п/п

Типичные нарушения

1.

Ввоз в ручной клади и
багаже
пассажиров
семенного,
посадочного материала
и
картофеля
без
фитосанитарной
документации.
Ввоз подкарантинной
продукции
высокого
фитосанитарного риска
в ручной клади и
багаже пассажиров с
превышением
разрешенного
количества – более 5
кг.

2.

Наименование нарушенного
нормативного акта
Решение Совета Евразийской
экономической комиссии от
30.11.2016
№157
«Об
утверждении
единых
карантинных фитосанитарных
требований, предъявляемых к
подкарантинной продукции и
подкарантинным объектам на
таможенной границе и на
таможенной
территории
Евразийского экономического
союза», Федеральный закон от
21.07.2014 №206 – ФЗ «О
карантине растений».

Статья КоАП РФ,
меры
ответственности
ст.10.2 КоАП РФ,
влечет
наложение
административного
штрафа на граждан в
размере от трехсот до
пятисот рублей; на
должностных лиц от пятисот до одной
тысячи рублей; на
юридических лиц - от
пяти тысяч до десяти
тысяч рублей;
запрет
ввоза
и
вывоза. В отношении
субъектов малого и
среднего
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3.

4.

Вывоз подкарантинной Федеральный
закон
от предпринимательства
продукции
без 21.07.2014 №206 – ФЗ «О , в соответствии со
фитосанитарного
карантине растений».
ст. 4.1.1. КоАП РФ,
сертификата.
предусмотрена
замена
административного
штрафа
на
предупреждение.
Не
проведение 1. Решение Совета Евразийской ст. 10.1 КоАП РФ,
владельцами,
экономической комиссии от влечет
арендаторами,
30.11.2016
№159
«Об предупреждение или
пользователями
утверждении единых правил и наложение
систематических
норм обеспечения карантина административного
обследований
растений
на
таможенной штрафа на граждан в
подкарантинных
территории
Евразийского размере от трехсот до
объектов
или экономического союза».
пятисот рублей; на
проведение
2. Федеральный закон от должностных лиц карантинных
21.07.2014 №206 – ФЗ «О от пятисот до одной
фитосанитарных
карантине растений».
тысячи рублей; на
обследований не в
юридических лиц - от
полном объеме.
пяти тысяч до десяти
тысяч рублей;
ст. 10.3 КоАП РФ,
влечет
наложение
административного
штрафа на граждан в
размере от двухсот
до пятисот рублей;
на должностных лиц
- от пятисот до одной
тысячи рублей; на
лиц,
осуществляющих
предпринимательску
ю деятельность без
образования
юридического лица, от пятисот до одной
тысячи рублей или
административное
приостановление
деятельности на срок
до девяноста суток;
на юридических лиц
- от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей
или
административное
приостановление
деятельности на срок
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5

Вывоз подкарантинной 1. Федеральный закон от
продукции,
21.07.2014 №206 – ФЗ «О
произведенной
в карантине растений».
карантинной
фитосанитарной зоне
без
карантинного
сертификата.

6

Не
извещение
о
доставке
подкарантинной
продукции,
подкарантинных
объектов, в том числе в
электронной форме.

1. Федеральный закон от
21.07.2014 №206 – ФЗ «О
карантине растений».
2. Приказ Минсельхоза РФ от
10.08.2017
№
390
«Об
утверждении
порядка
немедленного
извещения
федеральной
службы
по
ветеринарному
и
фитосанитарному надзору о
доставке
подкарантинной
продукции,
подкарантинных
объектов, в т.ч. в электронной
форме».

до девяноста суток.
В отношении
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
, в соответствии со
ст. 4.1.1. КоАП РФ,
предусмотрена
замена
административного
штрафа на
предупреждение.
ст.10.2 КоАП РФ,
влечет
наложение
административного
штрафа на граждан в
размере от трехсот до
пятисот рублей; на
должностных лиц от пятисот до одной
тысячи рублей; на
юридических лиц - от
пяти тысяч до десяти
тысяч рублей;
запрет ввоза и
вывоза. В отношении
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
, в соответствии со
ст. 4.1.1. КоАП РФ,
предусмотрена
замена
административного
штрафа на
предупреждение.
ст. 10.3 КоАП РФ,
влечет
наложение
административного
штрафа на граждан в
размере от двухсот
до пятисот рублей;
на должностных лиц
- от пятисот до одной
тысячи рублей; на
лиц,
осуществляющих
предпринимательску
ю деятельность без
образования
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7

8

Немедленное
извещение,
в
том
числе, в электронной
форме, об обнаружении
признаков заражения и
(или)
засорения
подкарантинной
продукции,
подкарантинных
объектов
карантинными
объектами

1. Федеральный закон от
21.07.2014 №206 – ФЗ «О
карантине растений».
2. Приказ Минсельхоза РФ от
09.01.2017
№1
«Об
утверждении
порядка
немедленного извещения, в том
числе в электронной форме,
Федеральной
службы
по
ветеринарному
и
фитосанитарному надзору об
обнаружении
признаков
заражения и (или) засорения
подкарантинной
продукции,
подкарантинных
объектов
карантинными объектами».

юридического лица, от пятисот до одной
тысячи рублей или
административное
приостановление
деятельности на срок
до девяноста суток;
на юридических лиц
- от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей
или
административное
приостановление
деятельности на срок
до девяноста суток.
В
отношении
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
, в соответствии со
ст. 4.1.1. КоАП РФ,
предусмотрена
замена
административного
штрафа
на
предупреждение.
Действия
Кодекс Российской Федерации ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП
(бездействие),
об
административных РФ, влечет
предусмотренные ч. 1 правонарушениях.
наложение
ст. 19.4.1, повлекшие
административного
невозможность
штрафа
на
проведения
или
должностных лиц завершения проверки
от пяти до десяти
тысяч рублей; на
юридических лиц - от
двадцати тысяч до
пятидесяти
тысяч
рублей.

Новое в законодательстве в сфере карантина растений
С 01.01.2021 года вступили в силу:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 №
995 «Об утверждении Положения о федеральном государственном
карантинном фитосанитарном контроле (надзоре)»;
- Постановление Правительства РФ от 10.08.2020 № 1201 «Об
утверждении Положения о лицензировании деятельности юридических лиц,
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индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ по
карантинному фитосанитарному обеззараживанию»;
- Приказ Минсельхоза России от 28.07.2020 № 424 «Об утверждении
порядка немедленного извещения, в том числе в электронной форме,
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору об
обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной
продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами»;
- Приказ Минсельхоза России от 31.07.2020 № 440 «Об утверждении
Порядка маркировки подкарантинной продукции, перевозимой в виде
древесных упаковочных или крепежных материалов, при условии
использования ее при вывозе из Российской Федерации в качестве упаковки
или крепления иного вывозимого из Российской Федерации товара,
требования к форме специального знака международного образца,
обозначающего соответствие такой подкарантинной продукции карантинным
фитосанитарным требованиям страны-импортера, способам его нанесения»;
- Приказ Минсельхоза России от 28.07.2020 № 425 «Об утверждении
порядка немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме»;
- Приказ Минсельхоза России от 31.07.2020 № 439 «Об утверждении
Порядка ведения реестра подкарантинных объектов, на которых
используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов
жизнеспособности»;
- Приказ Минсельхоза России от 30.07.2020 N 432 "Об утверждении
перечня подкарантинной продукции, на которую выдается карантинный
сертификат".
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V. Федеральный государственный контроль (надзор) в области
обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и
компонентов для их производства, побочных продуктов переработки
зерна
Обеспечение качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и
компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна –
одна из основных задач контрольно-надзорной деятельности Управления.
Во исполнение плана проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей Управления на 2021 год, в сфере
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов (крупы) при
осуществлении их закупок бюджетными учреждениями (государственными
заказчиками) за 9 месяцев 2021, проведено 107 плановых проверок и 2
внеплановые проверки. 1 по исполнению предписания о выявленном
нарушении и 1 по жалобе Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Ненецкого автономного округа. По
результатам
проведенных
проверок
возбуждено
193
дела
об
административных правонарушениях в отношении сотрудников бюджетных
учреждений по ст. 7.18 КоАП РФ «Нарушение правил хранения, закупки или
рационального использования зерна и продуктов его переработки, правил
производства продуктов переработки зерна». По результатам рассмотрения
административных дел виновные лица привлечены к административной
ответственности в виде предупреждений и штрафов на сумму 149,5 тыс.
рублей.
Типовыми нарушениями требований Федерального закона от
02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
являются:
- обращение пищевых продуктов, материалов и изделий, в отношении
которых не может быть подтверждена прослеживаемость; которые не имеют
товаросопроводительных документов.
- нарушение условий хранения пищевых продуктов.
За 9 месяцев т.г. выявлено 94 факта недостоверного декларирования
продуктов переработки зерна в нарушение требований Технического
регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»,
утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880
«О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции»
Типовыми нарушениями требований ТР ТС 021/2011 являются:
- неверно указаны нормативные документы в соответствии с которыми
проведены исследования;
- проведены не все исследования, предусмотренные ТР ТС 021/2011.
В целях недопущения обращения товаров, не соответствующих
требованиям ТР ТС 021/2011, Управлением прекращено действие 89
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деклараций о соответствии на крупы. Выявленная в бюджетных учреждениях
продукция уничтожена.
В отношении изготовителей и поставщиков продукции возбуждено 137
административных дел. Из них:
по ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ (недостоверное декларирование
соответствия продукции) – 14 дел.
по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем,
продавцом требований технических регламентов) – 84 дела
по
ст.
14.45
КоАП
РФ
(отсутствие
деклараций
в
товаросопроводительных документах) – 39 дел.
По результатам рассмотрения административных дел виновные лица
Арбитражными судами РФ привлечены к ответственности в виде
предупреждений и штрафов на сумму:
по ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ – 550 тыс. руб.
по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ – 525 тыс. руб.
В ходе проверок проконтролировано свыше 1082 тн. продуктов
переработки зерна (круп).
При вывозе зерна и продуктов переработки зерна с территории РФ
проведено 40 мероприятий на соблюдение обязательных требований
предъявляемых к зерну и продуктам переработки зерна при осуществлении
экспортных операций, проконтролировано свыше 500 тн. продукции.
За январь-сентябрь 2021 проконтролировано свыше 1895 тонн
поднадзорной продукции на соблюдение требований Технического
регламента таможенного союза «О безопасности зерна».
При осуществлении контроля за перевозкой зерна по территории РФ
выявлены признаки нарушения, которые выразились в недостоверном
декларировании соответствия зерна требованиям безопасности ТР ТС
015/2011 «О безопасности зерна».
При осуществлении контроля за перевозкой зерна по территории РФ,
на основании переданной Управлением информации, прекращено действие 6
деклараций о соответствии.
В 5 случаях заявители привлечены к административной
ответственности по ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ.
Типовыми нарушениями являются:
- отсутствие исследований на показатели безопасности декларируемой
продукции,
- отсутствие идентификации партии в протоколе испытаний;испытания проводились в лабораториях добровольной системы
сертификации, компетенция которых не подтверждена, местонахождение
которых не подтверждено по фактическим адресам осуществления
деятельности.
Чтобы избежать нарушений в области качества и безопасности зерна
необходимо помнить:
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- при выпуске в обращение, на зерно должна быть оформлена
декларация о соответствии его требованиям технических регламентов «О
безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011), «О безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС 021/2011);
- зерно признаётся безопасным, если оно прошло необходимые
процедуры оценки (подтверждения) соответствия, исследовано на все
показатели, указанные в техническом регламенте, согласно своему
назначению;
- количество выпускаемого в обращение зерна должно быть полностью
отражено в декларации о соответствии;
- при транспортировке (перевозке) зерна любым видом транспорта
необходимо внести в товаросопроводительные документы номер декларации
и дату ее регистрации, а также обеспечить транспортную единицу –
сведениями о происхождении зерна (маркировкой);
- хранение зерна осуществляется в условиях, обеспечивающих
безопасность зерна и сохранность его потребительских свойств.
За нарушения Технических регламентов, в том числе при реализации
партий зерна, маркировке, а также за недостоверное декларирование
продукции ст. 14.43, 14.44, 14.45, 14.46 КоАП РФ предусмотрена
ответственность в виде административных штрафов от 10 тысяч рублей до 1
миллиона в зависимости от состава правонарушения.
Новое в законодательстве в области качества и безопасности
зерна и продуктов его переработки.
01 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2020 N
520-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О зерне" и
статью 14 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства". Закон
устанавливает правовые основы государственного контроля (надзора) в
области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его
переработки.
Кроме
того,
Законом
предусмотрено
внедрение
государственной информационной системы прослеживаемости зерна и
продуктов его переработки. Система позволит обеспечить полную
прослеживаемость зерновой продукции по всей цепи производства от
подготовки к ведению полевых работ до выпуска переработанного продукта.
Так же с 1 июля 2021 года вступило в силу Постановление
Правительства Российской Федерации от 19.06.2021 № 936 « О порядке
регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия
деклараций о соответствии, признания их недействительными и порядке
приостановления, возобновления и прекращения действия сертификатов
соответствия, признания их недействительными».
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VI. Федеральный государственный контроль (надзор) в области
семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений
Основными целями работы Управления при реализации полномочий в
сфере семеноводства сельскохозяйственных растений является:
- осуществление государственного надзора в области семеноводства в
отношении семян сельскохозяйственных растений;
- осуществлению контроля за ввозом на территорию Российской
Федерации генно-инженерно-модифицированных организмов и семян в
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.
За 9 месяцев 2021 проведено 13 плановых выездных проверок и 3
внеплановые по исполнению предписаний о выявленных нарушениях, 24
выездных обследований.
По результатам проведенных контрольных (надзорных) мероприятий
возбуждено 115 дел об административных правонарушениях по ст. 10.12
КоАП РФ (нарушения правил производства, заготовки, обработки, хранения,
реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных
растений) – выразившиеся в нахождении в торговом обороте партий семян
сельскохозяйственных растений сорта и гибриды которых, не включены в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию; реализация партий семян без документов, подтверждающих
их качество; реализация партий семян, с истекшим сроком действия
документов, подтверждающих качество; реализация партий семенного
материала с отсутствующей маркировкой; посадочного материала с
нарушенной маркировкой, установленной для семян в малогабаритной таре.
Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде
предупреждений и административных штрафов на сумму 19,3 тыс. рублей.
С целью профилактики обеспечивающей возможность хозяйствующим
субъектам своевременно принимать предупредительные меры по
соблюдению обязательных требований выдано 4 предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований.
Новое в законодательстве в сфере государственного сортового и
семенного контроля.
30 января 2020 года Советом Евразийской экономической комиссии
принято Решение №10 «О единых методах определения сортовых качеств
семян
сельскохозяйственных
растений
в
рамках
Евразийского
экономического союза».
Настоящий документ применяется при проведении сортовой
идентификации сортовых посевов (посадок) зерновых, зернобобовых,
крупяных, кормовых, технических, масличных, эфирномасличных, овощных,
бахчевых, лекарственных культур и картофеля для установления
пригодности урожая на семенные цели.
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До 1 января 2022 года допускается выдача документов, содержащих
сведения о сортовых качествах семян сельскохозяйственных растений, по
формам, установленным в соответствии с законодательством государствчленов ЕАЭС.
Указанные документы будут действительны до использования партии
семян, на которую они были выданы.
Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его
официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года.
С 01 января 2021 года вступили в силу Приказ Минсельхоза РФ от
31.07.2020 № 443 "Об утверждении Порядка реализации и транспортировки
партий семян сельскохозяйственных растений".
Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 № 994 «Об
утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре)
в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных
растений».
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Профилактика правонарушений по всем направлениям
деятельности
В целях предупреждения нарушений, а также формирования единого
понимания требований законодательства на сайте Управления www.ursn10.ru
размещается информация о результатах деятельности, основных нарушениях
и изменениях требований законодательства.
Также на сайте Управления размещены актуальные нормативные
правовые документы об обязательных требованиях, информация о мерах
ответственности за нарушения.
По всем возникающим вопросам можно обращаться в Управление по
адресам:
- Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 22., по
телефонам: (88142) 56-60-90, 56-60-40, 56-61-31;
- Архангельская область, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.206, по
телефонам: (88182) 29-36-05, 20-11-42;
- Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108/3, по
телефонам: (88212) 311-955, 218-254, 445-053, 202-404;
- Мурманская область, г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 7, по
телефонам: (88152) 45-54-04, 45-64-09, 45-64-21, (881553) 7-16-12.

