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Введение
Настоящий доклад по правоприменительной практике Управления Россельхознадзора по
Чувашской Республике и Ульяновской области (далее – Управление) подготовлен в рамках исполнения статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», пункта 1.1.6. раздела «Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований» сводного Плана приоритетного проекта «Реформа контрольной и надзорной деятельности».
Паспорт приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» утверждён 21 декабря 2016 года на заседании президиума Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Срок реализации приоритетной программы – с декабря
2016 года по 2025 год.
Ключевые цели реформы: •снижение ущерба по контролируемым государством рискам,
•сокращение административной нагрузки на бизнес и •повышение качества всей системы государственного контроля.
В целом реформирование системы государственного контроля и надзора определено в качестве одного из направлений стратегического развития Российской Федерации и включает восемь самостоятельных проектов-задач:
1. Внедрение риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности;
2. Внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности;
3. Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований;
4. Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований;
5. Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольнонадзорных органов;
6. Внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в контрольно-надзорной деятельности;
7. Автоматизация контрольно-надзорной деятельности;
8. Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и
муниципальном уровнях.
Один из ключевых проектов – переход на риск-ориентированный подход в контрольнонадзорной деятельности, который предполагает концентрацию работы контрольно-надзорных органов на рисках, представляющих наибольшую потенциальную опасность. Контрольные мероприятия будут проводиться на основе вероятности причинения ущерба охраняемым законом ценностям и с учётом истории проведения проверок хозяйствующих субъектов. Уже к 2018 году за
счёт внедрения риск-ориентированного подхода число плановых проверок должно сократиться на
30%.
Особый акцент в реформе госконтроля делается на проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение поднадзорными субъектами обязательных требований законодательства, на побуждение их к добросовестности, что в последующем должно способствовать снижению количества выявляемых нарушений обязательных требований, улучшению ситуации в целом.
Следует отметить, что Управлением ежегодно осуществляется информирование хозяйствующих субъектов, населения о своей деятельности в установленной сфере, ее результатах, а также доводится информация о недопустимости нарушений требований российского законодательства, о мерах ответственности за допущенные нарушения. Указанная работа проводится путем публикаций в СМИ (газеты, журналы), на сайте Управления, выступлений на радио и телевидении.
Кроме того, представители Управления принимают участие в форумах, совещаниях, конференциях, проводятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики. В 2017 году
Управлением Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области в средствах

массовой информации размещено 3056 материалов, из них: 2129 – на сайте Управления, 546 – на
интернет-порталах, 278 – на страницах газет. Вышло в эфир 61 теле- и 42 радиовыступления.
В соответствии с Положением об Управлении Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области, утвержденным приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 30 октября 2015 года № 772, на Управление Россельхознадзора по
Чувашской Республике и Ульяновской области возложены функции по контролю и надзору в
сфере ветеринарии, обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, карантина
и защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами при осуществлении
государственного ветеринарного надзора, обеспечения плодородия почв, обеспечения качества и
безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна, земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного
назначения), функции по защите населения от болезней, общих для человека и животных.
Управление осуществляет контрольно-надзорную деятельность на территории двух
субъектов Российской Федерации – Чувашской Республики и Ульяновской области.
Штатная численность специалистов составляет 134 человека, в том числе 80 человек в Чувашской Республике, 54 – в Ульяновской области.
Основные итоги контрольно-надзорной деятельности Управления Россельхознадзора
по Чувашской Республике и Ульяновской области за 2017 год
В 2017 году Управление осуществляло контрольно-надзорную деятельность в соответствии
с планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
планом проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, планом проведения плановых проверок граждан.
Утвержденные планы проверок размещены на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В 2017 году Управлением проведено 6644 контрольно-надзорных мероприятий, что на 40%
ниже показателя прошлого года (в 2016 году – 11339). В связи с введением «надзорных каникул» в
отношении субъектов малого и среднего бизнеса в рамках реформы системы контрольнонадзорной деятельности, наблюдается снижение количества проведенных плановых, внеплановых
проверок и других контрольно-надзорных мероприятий. Сравнительный анализ показал, что общее количество проведенных плановых проверок снизилось на 23% в сравнении с 2016 годом, количество внеплановых проверок снизилось на 42%. Одновременно с этим эффективность плановых проверок возросла. Так, если в прошлом году доля плановых проверок, в которых выявлены
нарушения, составляла 35%, то в текущем году этот показатель равен 43%. Эффективность внеплановых проверок осталась на уровне прошлого года и составила 40%.
В 2017 году Управление осуществляло активное взаимодействие с органами прокуратуры,
внутренних дел, таможенными органами, администрациями муниципальных образований. Специалисты приняли участие в 249 проверках прокуратуры, провели 4430 досмотров, 431 рейд, 28
административных обследований, 1 административное расследование.
Нагрузка на 1 инспектора составила 8 контрольно-надзорных мероприятий в месяц.
В 2017 году было выявлено 1323 нарушения. Из них устранено 88,7%. Выдано 250 предписаний об устранении нарушений, из них выполнено 80%, сроки выполнения остальных предписаний на отчетный период не истекли.
Составлено 1269 протоколов об административных правонарушениях, рассмотрено 1311
административных дел, к административной ответственности привлечен 1281 правонарушитель, в
том числе 142 юридических лица, 486 должностных лиц, 179 индивидуальных предпринимателей,
474 физлица.
Общая сумма наложенных штрафов составила 9627,4 тысяч рублей. Взыскано 7158,7 тысяч
рублей, процент взыскания составил 74%. По остальным штрафам не вышли установленные законом сроки уплаты.

Всего в судах общей юрисдикции, в Арбитражных судах и у мировых судей было рассмотрено 185 административных дел по обжалованию вынесенных постановлений и направленных
протоколов Управления (Чувашия – 113, Ульяновская область – 72).
Из общего количества рассмотренных дел по 146 административным делам вынесены положительные решения в пользу Управления.
Деятельность в области государственного ветеринарного надзора
Контрольно-надзорная деятельность, осуществляемая специалистами Управления в области
государственного ветеринарного надзора, направлена на выполнение задач по защите населения
от болезней, общих для человека и животных, обеспечению выпуска полноценных и безопасных в
ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства, предупреждению и ликвидации
заразных и массовых незаразных болезней животных.
В 2017 году специалистами Управления проведено 248 контрольно-надзорных мероприятий по контролю за соблюдением требований ветеринарного законодательства, из них плановых
проверок – 61, внеплановых проверок – 123, рейдовых мероприятий – 29, принято участие в 25
проверках, организованных органами прокуратуры, а также в 10 обследованиях совместно с Госветслужбой Чувашии.
По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено 227 нарушений, выдано 41 предписание. За допущенные нарушения требований законодательства в отношении хозяйствующих субъектов было составлено 213 протоколов, вынесено 213 постановлений по
делу об административном правонарушении. К административной ответственности привлечено
189 правонарушителей на общую сумму 2794,6 тыс. рулей. 28 виновных лиц привлечены к административной ответственности в виде предупреждения. Взыскано штрафов на сумму 2854,5 тыс.
руб. Специалистами Управления были организованы отбор и отправка в подведомственные Россельхознадзору лаборатории более 4,0 тысяч проб для лабораторного анализа.
В рамках реализации Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов и государственного задания на территории Чувашской Республики специалистами
отдела осуществлен отбор 365 проб пищевой продукции и кормов для животных. Для проведения
исследований пробы направлены в ФГБУ «Татарская МВЛ», в ФГБУ «ВГНКИ», в ФГБУ
«ЦНМВЛ» По результатам проведенных испытаний выявлено 45 «положительных» проб, что составило 12,33 % от общего количества отобранных проб.
В Ульяновской области за 2017 год в рамках пищевого мониторинга было отобрано и направлено 322 пробы продукции животного происхождения и кормов. При проведении исследований по 44 пробам получены положительные результаты, или 13,7%.
Статистические данные типичных нарушений статей КоАП РФ в области ветеринарии
(за 2017 год)
№
Статья КоАП РФ
п/п
1
Статья 10.6. Нарушение правил карантина животных или
других ветеринарно-санитарных правил
2
Статья 10.8. Нарушение ветеринарно-санитарных правил
перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов
животноводства
3
Статья 14.43. Нарушение изготовителем, исполнителем
(лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов
Статья 20.25. Уклонение от исполнения административного
наказания

Количество установленных
правонарушений
66
58

69

2

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор
(контроль), организации, уполномоченной в соответствии с
федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль

2

Одним из приоритетных направлений в деятельности отдела в 2017 году была работа по организации и проведению мероприятий по профилактике недопущения и распространения африканской чумы свиней (АЧС).
По итогам прошедшего года зарегистрирован 1 неблагополучный пункт по африканской
чуме свиней на территории выдела 9 квартала 35с Порецкого участкового лесничества бюджетного учреждения Чувашской Республики «Шумерлинское лесничество» Министерства природных
ресурсов и экологии Чувашской Республики. Распоряжением Главы Чувашской Республики от
15.12.2017 № 473-рг с 15 декабря 2017 г. установлены ограничительные мероприятия (карантин)
по африканской чуме свиней на территории Чувашской Республики. Существует опасность распространения заболевания в дикой фауне и среди домашних свиней. Для контроля эпизоотической
ситуации по АЧС проводятся мониторинговые исследования свиней и диких кабанов.
В 2017 году на территории Чувашской Республики были проведены 29 внеплановых и 5
плановых проверок свиноводческих хозяйств и предприятий переработки свинины.
По результатам обследования к компартменту II отнесено – 10 хозяйств и 1 убойный пункт,
к III – 12 хозяйств и 1 убойный пункт, к IV – 4, а остальные 14 свиноводческих хозяйств и 36
предприятий переработки свинины отнесены к I компартменту.
В Чувашской Республике имеется 142,1 тыс. гол. домашних свиней, в т.ч. в свиноводческих
предприятиях – 115,5 тыс. гол., в крестьянско-фермерских хозяйствах – 1,7 тыс. гол; в свиноводческих хозяйствах, находящихся в УФСИН и Минобороны – 1,9 и в личных подсобных хозяйствах
– 23,0 тыс. голов.
В целях обеспечения проведения мероприятий по недопущению перемещения всеми видами транспорта и реализации подконтрольных товаров, в том числе живых свиней, продукции свиноводства, кормов и кормовых добавок без ветеринарно-сопроводительных документов и по ветеринарно-сопроводительным документам, выданным с нарушением законодательства Российской
Федерации, Управлением было досмотрено всего 205 единиц транспорта, из них 134 ед. ж/д. вагонов – 134 партий груза и 24 ед. автотранспорта – 24 партий груза, 67 авиабортов – 9200 мест ручной клади.
Госветслужбой Чувашии при проведении рейдов совместно с сотрудниками МВД был составлен 241 протокол, в том числе на физических лиц – 231, должностных – 9, юридическое лицо
– 1. Наложено штрафов на сумму 293,1 тыс. рублей.
При обнаружении трупов диких животных, информация об этом представляется охотниками бюджетным учреждениям ветеринарии подведомственным Госветслужбе Чувашии и по телефону горячей линии Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области.
С начала 2017 года на территории Чувашии обнаружено 18 трупов кабанов, патматериал
исследован на АЧС в БУ ЧР «Чувашская республиканская ветеринарная лаборатория» Госветслужбы Чувашии. 16 проб – результаты отрицательны, трупы кабанов утилизированы в ОАО «Цивильский ветеринарно-санитарный утилизационный завод». Место обнаружения трупов продезинфицировано.
Патматериал от 2 павших кабанов Порецкого участкового лесничества БУ ЧР «Шумерлинское лесничество» Минприроды ЧР исследован в БУ ЧР «Чувашская республиканская ветеринарная лаборатория» Госветслужбы Чувашии и ИЦ ФГБНУ «ФИЦВиМ» Владимирской области – результаты положительные. Распоряжением Главы ЧР от 15.12.2017 № 437-рг установлен карантин

по африканской чуме свиней на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых
зон.
В рамках осуществления контроля за исполнением требований ветеринарного законодательства на территории охотничьих заказников регионального значения Управлением проведено
13 проверок. Выявлено 5 нарушений (закупка зернофуража для кормления диких кабанов без ветеринарно-сопроводительных документов), но в соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ давность привлечения к административной ответственности истекла.
На 31.12.2017 года на территории Ульяновской области поголовье свиней составляет
223,926 тыс. гол., в т.ч. в промышленных свиноводческих предприятиях – 140,500 тыс. гол., в
крестьянско-фермерских хозяйствах – 3636 гол.; в свиноводческих хозяйствах находящихся в
УФСИН и Минобороны – 1000 голов, в личных подсобных хозяйствах – 75688тыс. гол., на свинофермах малого предпринимательства – 1602голов.
Всего на территории Ульяновской области в 2017 году проведено 67 контрольно-надзорных
мероприятий в отношении поднадзорных объектов, связанных с производством, убоем, реализацией продукции свиноводства, из них:
- плановых проверок – 3;
- внеплановых проверок – 36;
- по контролю за исполнением предписаний – 12;
- рейдовых мероприятий – 32;
- мероприятий совместно с органами прокуратуры – 4.
Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
А.В. Дворковича от 2 марта 2017 г. АД-П11-1304 и с целью реализации приказа Россельхознадзора
от 16.03.2017 № 252 «О проведении проверок» проведено 25 проверок на основе рискориентированного подхода, направленных на профилактику заноса и распространения африканской чумы свиней и гриппа птиц. В ходе проведения проверок выявлено 21 нарушение требований
ветеринарного законодательства (перевозка биологических отходов без оформления ветеринарносопроводительных документов, отсутствие на животноводческих предприятиях санитарных пропускников, дезинфекционных барьеров, кюветов).
Возбуждено 21 дело об административных правонарушениях. Выдано 8 предписаний об
устранении нарушений. На конец отчетного периода все предписания исполнены. Наложено
штрафов на общую сумму 52 тыс. рублей. В 11-и случаях административные штрафы были заменены на предупреждения.
В рамках осуществления контроля за исполнением требований ветеринарного законодательства на территории охотничьих заказников регионального значения согласно приказу Россельхознадзора от 17.10.2017 № 1000 Управлением проведено 11 внеплановых выездных проверок. По результатам проверок выявлено 3 нарушения, выразившихся в отсутствии на территории
заказников оборудованных мест для разделки туш диких животных, непроведение дезинфекции
на подкормочных площадках. Составлено 3 протокола. Привлечено к административной ответственности в виде предупреждений 1 юридическое лицо, 1 должностное лицо, 1 индивидуальный
предприниматель. Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Исполнение предписания находится на контроле у специалистов Управления.
Досмотр автотранспорта госинспекторами Управления осуществляется совместно с сотрудниками Управления ГИБДД МВД России по Ульяновской области в рамках межведомственной деятельности по выявлению и пресечению неправомерного перемещения автомобильным
транспортом поднадзорной продукции. Всего проведено 24 рейда на автодорогах Ульяновской области. В ходе рейдов выявлено и пресечено 4 нарушения требований ветзаконодательства, к административной ответственности привлечено 4 физических лица.
Совместно с представителями администрации муниципального образования «город Ульяновск» инспекторами Управления проводятся рейды по пресечению несанкционированной торговли животноводческой продукции, в том числе продукции свиноводства. Всего с начала года
проведено 8 рейдов, выявлено 21 нарушение ветеринарно-санитарных требований. По итогам ме-

роприятий составлен 21 протокол об административных правонарушениях, привлечено к административной ответственности 21 физическое лицо.
В рамках профилактики африканской чумы свиней специалистами Управления совместно с
Ульяновской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях
области проведено 4 проверочных мероприятия по соблюдению законодательства в области ветеринарии в исправительных учреждениях УФСИН России по Ульяновской области. Проверено 5
подсобных хозяйств, выявлено 6 нарушений ветеринарно - санитарных правил по содержанию
свиней. За допущенные нарушения виновные лица привлечены к административной ответственности.
Управлением совместно с Агентством ветеринарии Ульяновской области проведено 2 обследования в отношении свиноводческого предприятия и склада мясной продукции на предмет
отнесения их к 3-у компартменту. По результатам обследований было установлено: свиноводческое предприятие не соответствует требованиям Правил определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, в связи с чем, в присвоении статуса 3-го компартмента хозяйствующему
субъекту отказано.
В целях обеспечения проведения мероприятий по недопущению перемещения всеми видами транспорта и реализации подконтрольных товаров, в том числе живых свиней, продукции свиноводства, кормов и кормовых добавок без ветеринарно-сопроводительных документов и по ветеринарно-сопроводительным документам, выданным с нарушением законодательства Российской
Федерации, Управлением досмотрено 1495 единиц транспортных средств, из них – 1101 единиц
железнодорожных вагонов, 377 единиц автотранспорта, 14 единицы водного транспорта, 3 единицы авиатранспорта. В ходе досмотров поднадзорных грузов, нарушений требований ветеринарного законодательства не выявлено.
В воздушном пункте пропуска через государственную границу РФ при осуществлении международных авиарейсов, специалистами Управления осуществляется контроль багажа и ручной
клади авиапассажиров в количестве на предмет незаконного перемещения животноводческой продукции. Нарушений не установлено.
Согласно статистических данных Министерства сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области общая численность диких кабанов на территории Ульяновской области составляет на отчетный период 1435 голов. Плотность популяции дикого кабана на 1000 га
площади доведена до 0,5 голов.
Установлено, что за период 2017 года на территории Ульяновской области в рамках любительской охоты добыто 287 голов дикого кабана.
Отбор проб биоматериала для исследований на АЧС от добытых кабанов обеспечен в 100%
случаях. Исследования проб проведены на базе ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия». Результаты лабораторных исследований проб – отрицательные.
Среди домашних свиней специалистами Управления также проводится федеральный эпизоотический мониторинг по отбору проб биоматериала для исследования на АЧС и КЧС. Всего
отобрано 480 проб биоматериала для исследования в ФГБУ «ВНИИЗЖ». Результаты – отрицательные.
Типовые и массовые нарушения обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению в области государственного ветеринарного надзора
Проведенный анализ правоприменительной практики показал, что к наиболее часто выявляемым (типовым) нарушениям обязательных требований относятся следующие (Приложение 1):
1.
По окончанию срока карантинирования клинически здоровым животным не
проводится вакцинация и в дальнейшем возвращается владельцу без условий изолированного содержания и наблюдения в течения 30 дней. В соответствии с п. 4.5. Правил ВП
13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных.
Бешенство», по окончании срока карантинирования клинически здоровые животные после пред-

варительной вакцинации могут быть возвращены владельцам - при условии их изолированного
содержания в течение 30 дней. Животных, заболевших бешенством, уничтожают.
2.
Отсутствие проведения клинико-гематологических исследований по уточнению
диагноза лейкоза после выявления положительных проб на РИД. В соответствии с п 3.6 Правил по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота (утв. приказом Минсельхозпрода РФ от 11 мая 1999г. № 359), в случаях выявления в благополучных хозяйствах животных,
инфицированных ВЛ КРС, их изолируют от общего стада в отдельную группу и проводят клинико
- гематологические исследования по уточнению диагноза.
3.
Отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные
товары, включенные в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами. В соответствии с ветеринарными правилами
организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов от 27 декабря
2016 г. № 589 ВСД (ветеринарные сертификаты, ветеринарные свидетельства, ветеринарные
справки), характеризующие территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное
состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое благополучие территорий
его происхождения и позволяющие идентифицировать подконтрольный товар, оформляются на
подконтрольные товары, включенные в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. N 648 (зарегистрирован Минюстом России 18 февраля 2016 г.,
регистрационный N 41118) (далее - Перечень, утвержденный приказом Минсельхоза России N
648), из числа товаров, содержащихся в перечне подконтрольных товаров, установленном актом,
составляющим право Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС).
Оформление ВСД осуществляется при: производстве партии подконтрольного товара (за
исключением случаев, когда их оформление не требуется в соответствии с настоящими Правилами); перемещении (перевозке) подконтрольного товара (за исключением случаев, когда их оформление не требуется в соответствии с настоящими Правилами); переходе права собственности на
подконтрольный товар (за исключением передачи (реализации) подконтрольного товара покупателю для личного или иного потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью)
4.
Животные за месяц до вывода из хозяйства не отделяются от других животных
и не ставятся на профилактический карантин. В соответствии с правилами ветеринарной обработки животных при их отборе и продаже колхозам, государственным хозяйствам и другим предприятиям и организациям и при межхозяйственном обмене животными для племенных и производственных целей, отобранные для продажи животные за месяц до вывода из хозяйства должны
быть отделены от других животных хозяйства, поставлены на профилактический карантин и обеспечены лучшими условиями ухода, содержания и кормления.
5.
Отсутствие на животноводческих предприятиях санитарных пропускников,
отсутствие у работников индивидуальных средств защиты, пересечение внутрихозяйственных дорог, допускается забой скота непосредственно в животноводческих помещениях. В соответствии с санитарными правилами для животноводческих предприятий в состав вспомогательных зданий и сооружений животноводческих предприятий должны входить санитарные пропускники (по действующим типовым проектам), состоящие из санблока и дезблока (дезбарьера) для
обработки транспорта. Санитарные пропускники должны быть блокированы с основными производственными зданиями либо соединены с ними утепленными переходами (галереями).
Обеспечение работающих животноводческих комплексов и ферм индивидуальными средствами защиты (спецодежда, спецобувь, средства защиты глаз и органов дыхания) должно осуществляться в соответствии с типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды,
спецобуви и предохранительных приспособлений. Планировка сети внутрихозяйственных дорог
должна исключать возможность пересечения дорог, по которым производится вывоз навоза с территории фермы, трупов животных, отходов забоя и других инфицированных материалов, с дорогами, по которым производится подвоз кормов, здоровых животных, вывоз молока.

На животноводческих предприятиях должен быть оборудован убойно-санитарный пункт
(площадка) в соответствии с требованиями норм технологического проектирования. Забой скота
непосредственно в животноводческих помещениях не допускается.
6.
Акты по проведению дезинфекции, дезинвазии составляются не по единому образцу либо отсутствуют. В соответствии с Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии
объектов государственного ветеринарного надзора (утв. Министерством сельского хозяйства РФ
15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525), о проведенной работе по дезинфекции, дезинвазии составляют акт
по единому образцу.
7.
Уничтожение биологических отходов проводится путем захоронения в землю. В
соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469), уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается. В зоне, обслуживаемой ветеринарно-санитарным утилизационным заводом, все биологические отходы, кроме указанных в
п. 1.9 настоящих Правил, перерабатывают на мясокостную муку. Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота.
8.
Вокруг территории отсутствуют ограждения, отсутствуют дезинфекционные
кюветы (дезковрики) перед входом в помещение для содержания птицы, не проводится смена одежды, обуви на чистую рабочую спецодежду перед входом в помещение для содержания
птицы. В соответствии с требованиями Ветеринарных правил содержания птицы на личных подворьях граждан и птицеводческих предприятиях открытого типа (приказ Минсельхоза России от 3
апреля 2016 г № 103), территория подворий должна быть огорожена и благоустроена; при угрозе
заражения перед входом в помещение, для содержания птицы на подворьях для дезинфекции обуви, оборудуют дезинфекционные кюветы (дезковрики) во всю ширину прохода, которые регулярно заполняют дезинфицирующими растворами; перед входом в помещение для содержания птицы
рекомендуется сменить одежду, обувь и надеть чистую рабочую спецодежду.
9.
Территория птицеводческих предприятий закрытого типа (птицефабрика) не
огорожена, не исключаются пересечения дорог для ввоза и вывоза, территории не разделяются на зоны, отсутствуют места для утилизации отходов инкубации, павшей птицы, отсутствие въездных и выездных дезбарьеров с обеспечением возможности подогрева. В соответствии с Ветеринарными правилами содержания птицы на птицеводческих предприятиях закрытого типа (птицефабрика) (приказ Минсельхоза России от 3 апреля 2006 г № 104), территория организации должна быть огорожена способом, обеспечивающим защиту от непреднамеренного проникновения на территорию организации; территория организации должна быть благоустроена.
Для сети внутрихозяйственных дорог, проездов и технологических площадок применяют твердые
покрытия. Исключается пересечение дорог, используемых для вывоза или выноса помета, отходов
инкубации, павшей птицы, отходов убоя, подлежащих утилизации, и других отходов, и дорог, используемых для подвоза кормов, транспортировки яиц, цыплят, мяса птицы и мясопродуктов. Оба
типа дорог должны иметь различимую маркировку или обозначения.
При въездах на территорию обособленных подразделений организаций, осуществляющих
выращивание или разведение птицы, располагаются дезинфекционные барьеры для автотранспорта и пешеходов; территорию организации разделяют на зоны: основного производства, хранения и
приготовления кормов (если производится), инкубаторий (если имеется), убойный цех (если имеется), хранения и переработки и/или утилизации отходов производства, административнохозяйственную;
в организациях предусматривают специальное место для утилизации отходов инкубации и
павшей птицы, оборудованное котлами для тепловой обработки или трупосжигательными печами;
на входе в птичники, инкубаторий, цех убоя и переработки, кормосклады для дезинфекции обуви
оборудуют дезинфекционные кюветы.
Въездные и выездные дезбарьеры с обеспечением возможности подогрева дезраствора в
зимнее время (если в данной местности среднезимняя температура ниже -5 град. C) размещают
при основном въезде на территорию хозяйства, в зоне размещения инкубатория, в зоне убоя и переработки и на каждой производственной площадке основного производства;

10.
Территория предприятий (цехов) переработки птицы и производства яйцепродуктов не огорожена, подъездные пути, проезжие дороги, пешеходные дорожки, погрузочноразгрузочные площадки и проходы не имеют твердого покрытия, уборочный инвентарь не
промаркирован и не закрепляется за помещениями, отсутствуют дезковрики для дезинфекции обуви рабочих и служащих при входах, ведущих в цеха. В соответствии с ветеринарно–
санитарными правилами для предприятий (цехов) переработки птицы и производства яйцепродуктов, территория предприятия должна быть ограждена.
Подъездные пути, проезжие дороги, пешеходные дорожки, погрузочно-разгрузочные площадки и проходы должны иметь твердое покрытие. Для дезинфекции обуви рабочих и служащих в
проходной на территорию птицеперерабатывающего предприятия, а также при всех входах, ведущих в цех переработки птицы, яиц и другие производственные помещения, оборудуют или цементированные углубления или металлические коррозиестойкие поддоны. Уборочный инвентарь
(ведра, щетки и другое) должен быть маркирован и закреплен за производственными, вспомогательными и подсобными помещениями.
11.
Территории хозяйств по содержанию свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации не огорожены, отсутствуют дезинфекционные коврики при входе
для обуви, отсутствует чистая продезинфицированная рабочая одежда, обувь, отсутствует
учет для идентификации животных. В соответствии с Ветеринарными правилами содержания
свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации (утв. приказом Минсельхоза России от 29 марта 2016 г. № 114), территория хозяйства должна быть огорожена способами, обеспечивающими невозможность проникновения диких животных на территорию хозяйства (за исключением птиц и мелких грызунов). Для дезинфекции обуви вход в свиноводческое помещение оборудуется дезинфекционными ковриками.
Должна быть чистая продезинфицированная рабочая одежда, обувь. Свиньи, содержащиеся
в хозяйствах, подлежат учету и идентификации, в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области ветеринарии.
12.
Отсутствие разделение территории свиноводческого предприятия на изолированные зоны, отсутствуют при входе в изолированное помещения, склады, ветеринарные
объекты дезванночки, дезковрики, инвентарь спецодежда и другие предметы, закрепленные
за участком (цехом), не маркируются, отсутствует контроль качества проводимых дезинфекций. В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами для специализированных свиноводческих предприятий, территорию свиноводческого предприятия разделяют на изолированные
друг от друга зоны. При входе в изолированное помещение (секцию) устанавливают дезванночки.
С внутренней стороны дверей у входа в склады комбикормов, кормкухню, ветеринарные объекты
оборудуют дезковрики, заполненные опилками или иным пористым материалом, увлажненным
дезраствором.
Обслуживающий персонал обеспечивают спецодеждой и спецобувью по существующим
нормам. Оборудование, инвентарь, спецодежду, спецобувь, другие предметы маркируют и закрепляют за участком (цехом). Передавать указанные предметы из одного участка в другие без обеззараживания запрещается. В плане дезинфекционных работ предусматриваются сроки проведения,
методы и режимы дезинфекции основных производственных и подсобных помещений, транспортных средств и других объектов, а также потребность в дезинфицирующих и моющих средствах,
дезинфекционной и моющей технике, методы контроля качества дезинфекции.
13.
Отсутствие специализированных мест для складирования навоза в животноводческих хозяйствах. В соответствии с приказом Минсельхоза России от 13.12.2016 № 551 «Об
утверждении Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации»; «Ветеринарные правила содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации», утв. Приказом МСХ РФ от 29.03.2016г. № 114 навоз необходимо убирать и складировать на площадках для биотермического обеззараживания, расположенных на территории хозяйства.
14.
Нарушение условий хранения лекарственных средств, требующих защиты от
воздействия повышенной температуры и света. В соответствии с Правилами хранения лекарст-

венных средств для ветеринарного применения, утв. приказом Минсельхоза России от 15.04.2015
№ 145, лекарственные средства, требующие защиты от действия света, должны храниться в помещениях или специально оборудованных местах, обеспечивающих защиту от естественного и искусственного освещения.
Хранение лекарственных средств, требующих защиты от воздействия повышенной температуры (термолабильные лекарственные средства), должно осуществляться в соответствии с условиями хранения, предусмотренными инструкциями по применению лекарственных препаратов,
или условиями хранения, указанными на первичной упаковке фармацевтических субстанций.
Биологические лекарственные препараты одного и того же наименования должны храниться по сериям с учетом срока их годности. Не допускается хранение биологических лекарственных
препаратов на дверной панели холодильника.
15.
Использование приборов для определения параметров воздуха без подтверждения в установленном порядке их пригодности к применению. В соответствии с Федеральным
законом от 26.08.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» в сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются средства измерений
утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также обеспечивающие соблюдение установленных законодательством Российской
Федерации об обеспечении единства измерений обязательных требований, включая обязательные
метрологические требования к измерениям, обязательные метрологические и технические требования к средствам измерений, и установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании обязательных требований.
Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие
средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти
средства измерений на поверку.
16.
Несоблюдение установленных требований по регистрации температурновлажностного режима в течение дня. В соответствии с Правилами хранения лекарственных
средств для ветеринарного применения, утв. приказом Минсельхоза России от 15.04.2015 № 145,
показания приборов для регистрации параметров воздуха (термометров, гигрометров (электронных гигрометров) или психрометров) должны регистрироваться 2 раза в день в журнале (карте)
регистрации параметров воздуха на бумажном носителе или в электронном виде с архивацией (для
электронных гигрометров), который ведется лицом, ответственным за хранение лекарственных
средств. Журнал (карта) регистрации заводится на один календарный год. Журнал (карта) регистрации хранится в течение одного календарного года, следующего за годом ведения журнала (карты) регистрации. Приборы для регистрации параметров воздуха должны быть сертифицированы,
калиброваны и подвергаться поверке в установленном порядке.
17.
Отделка внутренних поверхностей ограждающих конструкций (стены, перегородки, потолки) складских помещений, ветеринарных аптек строительными материалами,
не допускающими возможность проведения влажной уборки и дезинфекции. В соответствии с
Правилами хранения лекарственных средств для ветеринарного применения, утв. приказом Минсельхоза России от 15.04.2015 № 145, внутренние поверхности ограждающих конструкций (стены,
перегородки, потолки) в помещениях для хранения лекарственных средств должны быть гладкими
и допускать возможность проведения влажной уборки.
Полы в помещениях для хранения лекарственных средств должны быть сплошными, твердыми и ровными, иметь не образующее пыль покрытие, устойчивое к воздействию механической
и влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств, не должны иметь деревянных
неокрашенных поверхностей
18.
Отсутствие учета и контроля лекарственных средств с ограниченным сроком
годности. В соответствии с Правилами хранения лекарственных средств для ветеринарного применения, утв. приказом Минсельхоза России от 15.04.2015 № 145, стеллажи, шкафы и полки пред-

назначенные для хранения лекарственных средств, должны быть пронумерованы и промаркированы. Поддоны (подтоварники), предназначенные для хранения лекарственных средств, должны
быть промаркированы.
На стеллажах и шкафах должна быть прикреплена стеллажная карта с указанием наименований лекарственных средств, номера серии, срока годности, количества единиц хранения. При
использовании компьютерных технологий допускается отсутствие стеллажных карт при условии
идентификации хранимых лекарственных средств при помощи кодов и электронных устройств.
Несоблюдение требования по обязательному ежедневному мытью с применением моющих
средств помещений и оборудования для хранения лекарственных средств. В соответствии с
Правилами хранения лекарственных средств для ветеринарного применения, утв. приказом Минсельхоза России от 15.04.2015 № 145, Помещения и оборудование для хранения лекарственных
средств подлежат обязательному ежедневному мытью с применением моющих средств.
19.
Реализация животноводческой продукции с истекшим сроком годности.
В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880:
1. Молочная продукция, предназначенная для реализации, должна быть расфасована в упаковку, соответствующую требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (TP ТС 005/2011) и обеспечивающую безопасность и сохранение потребительских свойств молока и молочной продукции требованиям настоящего технического регламента в
течение срока их годности.
2. Не допускается обращение на рынке государств-членов продуктов убоя и мясной продукции, не соответствующих требованиям настоящего технического регламента и технических
регламентов Таможенного союза, действие которых на них распространяется, в том числе продуктов убоя и мясной продукции с истекшим сроком годности. ТР ТС 034/2013).
3. Продукты убоя и мясная продукция, находящиеся в обращении на таможенной территории Таможенного союза в течение установленного срока годности, при использовании по назначению должны быть безопасны. ТР ТС 034/2013).
20.
Обнаружение остаточных количеств антибиотиков в продукции животноводства.
В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности молока и
молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), Решение Совета Евразийской экономической комиссии
от 09.10.2013 № 67, Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013), Решение Совета Евразийской экономической комиссии от
09.10.2013 № 68:
1. Для производства продуктов переработки молока не допускается использование сырого
молока, полученного в течение первых 7 дней после дня отела животных, в течение 5 дней до дня
их запуска (перед отелом), от больных животных и находящихся на карантине животных. (ТР ТС
033/2013)
2. Микробиологические и гигиенические нормативы безопасности продуктов убоя и мясной
продукции (в том числе продуктов убоя и мясной продукции для детского питания) должны соответствовать требованиям согласно приложениям № 1 - 3 ТР ТС 034/2013).
21.
Превышение норм микробиологических показателей (КМАФАнМ, БГКП и
т.д.).
В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности молока и
молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), Решение Совета Евразийской экономической комиссии
от 09.10.2013 № 67, Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013), Решение Совета Евразийской экономической комиссии от
09.10.2013 № 68:
1.Уровни содержания микроорганизмов и соматических клеток в сыром молоке, сыром
обезжиренном молоке, сырых сливках не должны превышать допустимые уровни, установленные
в приложении № 5 к настоящему техническому регламенту. (ТР ТС 033/2013)

Физико-химические и микробиологические показатели идентификации молочной продукции установлены в приложении № 1 к настоящему техническому регламенту.
2. Микробиологические и гигиенические нормативы безопасности продуктов убоя и мясной
продукции (в том числе продуктов убоя и мясной продукции для детского питания) должны соответствовать требованиям согласно приложениям № 1 - 3.
22.
Отсутствие разработанной и внедренной программы производственного контроля, основанной на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard
Analysis and Critical Control Points). В соответствии с пунктом 3 статьи 10 главы 3 Технического
регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» принятым Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880 для обеспечения безопасности пищевой
продукции в процессе ее производства (изготовления) должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры:
выбор последовательности и поточности технологических операций производства (изготовления) пищевой продукции с целью исключения загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции;
определение контролируемых этапов технологических операций и пищевой продукции на
этапах ее производства (изготовления) в программах производственного контроля;
проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиями, используемыми при производстве (изготовлении)
пищевой продукции, а также за пищевой продукцией средствами, обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля;
проведение контроля за функционированием технологического оборудования в порядке,
обеспечивающем производство (изготовление) пищевой продукции, соответствующей требованиям настоящего технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на
отдельные виды пищевой продукции;
обеспечение документирования информации о контролируемых этапах технологических
операций и результатов контроля пищевой продукции;
содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции;
выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил личной гигиены в целях
обеспечения безопасности пищевой продукции;
выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, установление периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции.
23.
Убой скота на необорудованных убойных площадках. В соответствии с Приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) от 12 марта
2014 г. N 72 г. Москва "Об утверждении Правил в области ветеринарии при убое животных и
первичной переработке мяса и иных продуктов убоя непромышленного изготовления на убойных пунктах средней и малой мощности" убой животных непромышленного изготовления осуществляется на специализированных убойных пунктах.
24.
На убойном пункте не ведется опись убойных животных доставляемых на
убойный пункт. Для проведения мойки и дезинфекции мелкого инвентаря в производственном помещении убоя отсутствуют три секционные ванны с подводкой горячей и холодной
воды и емкостями, наполненными дезраствором. Для мойки и дезинфекции фартуков и нарукавников отсутствуют специальные промаркированные емкости. На участке нутровки
отсутствуют емкости для сбора и транспортировки ветеринарных конфискатов. Место для
проведения ветеринарного осмотра туш и органов не оборудовано должным образом. Имеется стол из нержавеющей стали. Место не обеспечено горячей, холодной водой и дезинфицирующими растворами; отсутствует сигнальная система для остановки процесса убоя при

выявлении заразной (особо опасной) болезни; отсутствует емкость для ветеринарных конфискатов; отсутствуют стерилизаторы для инструментов.
В соответствии с пп. 14,17, 40,45 приказа Минсельхоза России от 12.03.2014 N 72 «Об утверждении Правил в области ветеринарии при убое животных и первичной переработке мяса и иных
продуктов убоя непромышленного изготовления на убойных пунктах средней и малой мощности»
на участках (местах) нутровки создаются условия для сбора и транспортировки ветеринарных
конфискатов (туши, ее части и иные продукты убоя, признанные непригодными для пищевых целей по результатам проведения ветеринарно-санитарной экспертизы), удаления содержимого желудка (каныги), быстрой выемки внутренних органов, правильной разделки туш (не повреждая
целостность стенок кишечника) (пункт 14 Приказа Минсельхоза России от 12.03.2014 N 72 «Об
утверждении Правил в области ветеринарии при убое животных и первичной переработке мяса и
иных продуктов убоя непромышленного изготовления на убойных пунктах средней и малой мощности»).
В производственных помещениях (отделениях) убоя животных владельцами убойных пунктов оборудуются рабочие места и помещения для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы
голов, внутренних органов, туш и ветеринарного клеймения, на которых предусматриваются: дополнительное освещение; обеспечение горячей, холодной водой и дезинфицирующими растворами; сигнальная система для остановки процесса убоя при выявлении заразной (особо опасной) болезни; устройства для регистрации выявленных случаев заболеваний животных; емкости для ветеринарных конфискатов; стерилизаторы для инструментов; микроскоп биологический, комрессориум (пункт 17 Приказа Минсельхоза России от 12.03.2014 N 72 «Об утверждении Правил в области ветеринарии при убое животных и первичной переработке мяса и иных продуктов убоя непромышленного изготовления на убойных пунктах средней и малой мощности»).
На убойных пунктах ветеринарными специалистами ведутся опись убойных животных, доставляемых на убойный пункт, журнал учета результатов предубойного ветеринарного осмотра
убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы туш и иных продуктов убоя на убойном
пункте, а также журнал учета трихинеллоскопии на убойном пункте (рекомендуемые образцы
приведены в приложениях N N 1 - 3 к настоящим Правилам) (пункт 40 Приказа Минсельхоза России от 12.03.2014 N 72 «Об утверждении Правил в области ветеринарии при убое животных и первичной переработке мяса и иных продуктов убоя непромышленного изготовления на убойных
пунктах средней и малой мощности»).
Мойка и дезинфекции мелкого инвентаря в производственных помещениях убоя и первичной
переработки осуществляются в трех секционных ваннах с подводкой горячей и холодной воды и
емкостями, наполненными дезраствором. Для мойки и дезинфекции фартуков и нарукавников используются специальные промаркированные емкости (пункт 45 Приказа Минсельхоза России от
12.03.2014 N 72 «Об утверждении Правил в области ветеринарии при убое животных и первичной
переработке мяса и иных продуктов убоя непромышленного изготовления на убойных пунктах
средней и малой мощности»).
25.
Реализация и использование для пищевых целей мяса без проведения ветеринарно- санитарной экспертизы. В соответствии со ст. 15, 21 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1
«О ветеринарии» продукты животноводства по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы
должны соответствовать установленным требованиям безопасности для здоровья населения и
происходить из благополучной по заразным болезням животных территории. Предприятия, учреждения, организации и граждане, осуществляющие заготовку, переработку, хранение, перевозку и
реализацию продуктов животноводства, обязаны обеспечивать выполнение указанных требований
(ст. 15 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»).
Запрещаются реализация и использование для пищевых целей мяса, мясных и других продуктов убоя (промысла) животных, молока, молочных продуктов, яиц, иной продукции животного
происхождения, не подвергнутых в установленном порядке ветеринарно-санитарной экспертизе
(ст. 21 Закона РФ от 14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии»).
26.
ВСД выписаны на бумажном носителе, не внесены и не учтены в федеральной
государственной информационной системе в области ветеринарии (ФГИС). В соответствии с

пунктом 12 Приложения №1, пунктом 59 Приложения №2 Приказа Минсельхоза России от
27.12.2016 N 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» оформленные на бумажном носителе ВСД подлежат учету в
ФГИС в соответствии с Порядком оформления ветеринарных сопроводительных документов в
электронной форме, утвержденным настоящим приказом (п. 12 Приложения №1 Приказа Минсельхоза России от 27.12.2016 N 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»).
Учет оформленного на бумажном носителе ВСД осуществляется путем ввода данных о ВСД
во ФГИС лицом, его оформившим, в течение 1 месяца с момента его оформления.
В случае, если ВСД оформлен уполномоченным лицом органа или учреждения, входящего в
систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, учет ВСД во ФГИС может производиться иным уполномоченным лицом этого органа или учреждения.
Оформление ВСД на подконтрольные товары, принадлежащие федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
дел, функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере
оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны,
правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных
наказаний, функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, государственное управление в области
обеспечения безопасности Российской Федерации, осуществляется его ветеринарными (ветеринарно-санитарными) службами только на бумажном носителе.
Учет ВСД, оформленных на бумажных носителях ветеринарными (ветеринарносанитарными) службами указанных федеральных органов исполнительной власти, осуществляется
путем ввода в ФГИС только номера и даты выдачи ВСД (п. 59 Приложения №2 Приказа Минсельхоза России от 27.12.2016 N 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»).
27.
Отсутствие ветеринарно-санитарных документов в отношении животноводческой продукции и кормов для животных. В соответствии с приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) от 12 марта 2014 г. N 72 г. Москва "Об
утверждении Правил в области ветеринарии при убое животных и первичной переработке мяса
и иных продуктов убоя непромышленного изготовления на убойных пунктах средней и малой
мощности" ВСД (ветеринарные сертификаты, ветеринарные свидетельства, ветеринарные справки), характеризующие территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое благополучие территорий его
происхождения и позволяющие идентифицировать подконтрольный товар, оформляются на подконтрольные товары, включенные в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, утвержденный приказом Минсельхоза
России от 18 декабря 2015 г. N 648 (зарегистрирован Минюстом России 18 февраля 2016 г., регистрационный N 41118) из числа товаров, содержащихся в перечне подконтрольных товаров, установленном актом, составляющим право Евразийского экономического союза.

Деятельность в области государственного ветеринарного контроля и надзора на
Госгранице РФ и транспорте, лицензионного контроля
В 2017 году специалистами отдела государственного ветеринарного контроля и надзора на
Госгранице РФ и транспорте проведено 1489 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 28
плановых проверок, задачами которых были государственный контроль (надзор) за соблюдением
хозяйствующими субъектами требований технических регламентов и требований законодательства РФ в области ветеринарии; государственный контроль (надзор) за соблюдением лицензиатами в
сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения лицензионных требований и условий; за соблюдением субъектами обращения лекарственных средств обязательных требований законодательства РФ в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, 63 внеплановые проверки, 6 рейдов, 1283 досмотра, 18 обследований, принято участие в
91 проверке, организованной органами прокуратуры.
В рамках лицензионного контроля и в сфере оборота лекарственных средств для ветеринарного применения проведено 18 плановых и 13 внеплановых проверок. В ходе проверок в
гражданском обороте выявлено 470 единиц контрафактных и недоброкачественных лекарственных средств 22 наименований, все они изъяты из оборота и уничтожены в специализированной
организации.
Установлено 2 случая осуществления фармацевтической деятельности без лицензии, все
лица, допустившие указанные нарушения, привлечены к административной ответственности.
В рамках оказания государственных функций в сфере лицензирования фармацевтической
деятельности по обращениям заявителей проведено 12 проверок. По результатам проверок переоформлено и выдано 6 лицензий, отказано в переоформлении 1 заявление.
В рамках выполнения плана контроля качества лекарственных средств для ветеринарного
применения на 2017 год специалистами отдела отобраны 4 пробы из иммунологической группы
лекарственных препаратов и 21 проб из фармакологической группы лекарственных препаратов и
направлены в ФГБУ «ВГНКИ» для проведения мониторинга эффективности лекарственных препаратов. При проведении лабораторного контроля качества выявлено несоответствие установленным требованиям качества 3 образцов препаратов. Управлением проведена вся необходимая работа по изъятию из обращения недоброкачественной продукции, а также доведению результатов до
сведения всех заинтересованных лиц.
В рамках полномочий по осуществлению государственного контроля и надзора на
Госгранице РФ и транспорте осуществлялся досмотр подконтрольной продукции при импорте,
экспорте и внутрироссийских перевозках. В 2017 году досмотрено:
- при импорте - 1 партия 30 доз генетического материала (спермы племенных жеребцов), из
Швеции, 7 партий 226 голов племенного крупного рогатого скота из Германии и Венгрии.
- при экспорте – 2 партии 40 тонн молока и молочных продуктов (казеина технического) в
Нидерланды; 19 партий 39 голов непродуктивных животных (собак) в Польшу, Сербию, Литву,
Хорватию, Финляндия, Латвия, Германию, Турцию; 19 партий 11614 тонн кормов и кормовых добавок (фуражного зерна, вики кормовой) в Иран, в Германию;
- при перевозках между странами СНГ - 9 партий 199 тонн сырья животного происхождения (шерсти) из Туркменистана, 7 партий 178 голов крупного и 20 голов мелкого рогатого скота из
Украины, 1 партия 1 голова непродуктивных животных (собака) в Грузию;
- при перевозках между странами-членами ТС – 44 партии 3040 тонн кормов и кормовых
добавок (фуражного зерна) в Республику Беларусь;
- при перевозках по территории Российской Федерации - 4 партии 180 тонн рыбы и морепродуктов (рыбы свежемороженой); 1169 партий 108078 тонн кормов и кормовых добавок, из них
70 партий 4764 тонн при выгрузке и 1099 партий 103314 тонн при погрузке.
По результатам досмотра задержана 1 партия 70 тонн кормов и кормовых добавок (ракушки
морской кормовой), поступившей из Республики Дагестан в связи с тем, что ветеринарное свидетельство не оформлено надлежащим образом.

В пункте пропуска «Чебоксары» и «Ульяновск-Восточный» обеспечен контроль за перевозкой подконтрольных государственному ветеринарному ветнадзору товаров в ручной клади и багаже авиапассажиров при выполнении 141 международного авиарейса. При этом досмотрено
27616 мест 568387 кг багажа и ручной клади. Нарушений не выявлено, задержанных грузов не было.
Совместно с Государственной ветеринарной службой Чувашской Республики и Агентством
ветеринарии Ульяновской области проведено комиссионное обследование 18 предприятий.
С целью недопущения оборота санкционной продукции на территории Чувашской Республики специалистами Управления совместно с прокуратурой Чувашской Республики проведено
22 рейда, принято участие в 91 проверке, проверено 21 юридическое лицо, 70 индивидуальных
предпринимателей и 1 физическое лицо. По результатам совместных проверок товаров, подконтрольных государственному ветеринарному надзору, включенных в перечень продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации, не выявлено.
В Ульяновской области совместно с органами прокуратуры Ульяновской области проведено 4 надзорных мероприятиях торговых сетей, проверкой охвачено 4 юридических лица. В результате проведенного мониторинга животноводческие товары, из перечня продукции, в отношении
которых установлены ограничения Указом Президента Российской Федерации, а также Постановлениями Правительства Российской Федерации, не обнаружены.
Также специалистами отдела принято участие в мониторинге мест хранения и реализации
животноводческой продукции, организованных ФТС Ульяновской области. По результатам участия в 4 совместных рейдовых проверках выявлена реализация животноводческой продукции (сыра), подконтрольной государственному ветеринарному надзору из перечня санкционной продукции в количестве 17,765 кг, которая была уничтожена.
В целях усиления контроля за перевозкой поднадзорных грузов автомобильным транспортом, специалистами Управления проведены рейдовые мероприятия совместно с сотрудниками
территориальных Управлений ГИБДД МВД РФ. Всего проведено 27 рейдов (24 – в Ульяновской
области и 3 – в Чувашии), в ходе которых выявлено и пресечено 16 нарушений требований законодательства, к административной ответственности привлечено 16 физических лиц.
Статистические данные типичных нарушений статей КоАП РФ в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения*
(за 2017 год)
№
Статья КоАП РФ
Количество установленных
п/п
правонарушений
1
Часть 1 статьи 10.6. Нарушение правил карантина животных
20
или других ветеринарно-санитарных правил (нарушение правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения)
2
Часть 2 статьи 14.1 Осуществление предпринимательской
2
деятельности без специального разрешения (лицензии)
3
Часть 3 статьи 14.1 Осуществление предпринимательской
3
деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)
4
Часть 4 статьи 14.1 Осуществление предпринимательской
8
деятельности с грубым нарушением требований и условий,
предусмотренных специальным разрешением (лицензией)
5
Часть 3 статьи 19.20 Осуществление деятельности, не связан1
ной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии), если
такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)
6
Статья 19.7. Непредставление сведений (информации)
1
7
Часть 1 статьи 19.5 Невыполнение в установленный срок за1
конного предписания (постановления, представления, реше-

ния) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об
устранении нарушений законодательства
Типовые и массовые нарушения обязательных требований в области
лицензионного контроля и в сфере оборота лекарственных средств
для ветеринарного применения
Наиболее частые (типовые) нарушения, выявленные в ходе контрольно-надзорных мероприятий, следующие (Приложение 2):
1. Осуществление фармдеятельности без специального разрешения (лицензии) на
право осуществления фармацевтической деятельности. В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Правилами продажи отдельных видов товаров, утв. постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, фармацевтическая деятельность подлежит лицензированию. Фармацевтическая деятельность включает работы и услуги в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения:
 оптовая торговля лекарственными средствами для ветеринарного применения;
 хранение лекарственных средств для ветеринарного применения;
 хранение лекарственных препаратов для ветеринарного применения;
 перевозка лекарственных средств для ветеринарного применения;
 перевозка лекарственных препаратов для ветеринарного применения;
 розничная торговля лекарственными препаратами для ветеринарного применения;
 отпуск лекарственных препаратов для ветеринарного применения;
 изготовление лекарственных препаратов для ветеринарного применения.
Хранение лекарственных средств для ветеринарного применения организациями и индивидуальными предпринимателями в случаях, если они используются исключительно при разведении,
выращивании, содержании и лечении животных, может осуществляться без получения лицензии
на фармацевтическую деятельность.
2. Реализация лекарственных препаратов для ветеринарного применения по адресам,
не указанным в лицензии в качестве места осуществления деятельности. В соответствии с
требованиями п.п. 1, 2 ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в случаях изменения адресов мест осуществления лицензируемого
вида деятельности, лицензиат обязан подать заявление о переоформлении лицензии в лицензирующий орган, который должен подтвердить соответствие лицензиата лицензионным требованиям и условиям по новым адресам. До переоформления лицензии лицензиат не вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу, не указанному в лицензии. К заявлению лицензиат должен предоставить в лицензирующий орган, соответствующий пакет документов, подтверждающих возможное осуществление лицензируемого вида деятельности по данному (новому) адресу.
3. Отсутствие у лицензиата документов, подтверждающих повышение квалификации
работниками, деятельность которых связана с непосредственным осуществлением фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного
применения за последние 5 лет.
В соответствии с подпунктом «м» пункта 5 Положения о лицензировании фармацевтической
деятельности, утв. Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 № 1081 одним из лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности является повышение квалификации специалистов с фармацевтическим или ветеринарным образованием не реже 1 раза в 5
лет. Периодически, не реже чем 1 раз в 5 лет лицензиат, деятельность которых связана с непосредственным осуществлением фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных
средств для ветеринарного применения, обязан повышать квалификацию указанных специалистов.
4. Отсутствие у лицензиата документов, подтверждающих наличие у работников, деятельность которых связана с непосредственным осуществлением фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения необ-

ходимого высшего или среднего фармацевтического либо высшего или среднего ветеринарного образования.
В соответствии с подпунктом «л» пункта 5 Положения о лицензировании фармацевтической
деятельности, утв. Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 № 1081 одним из лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности является наличие у лицензиата работников, заключивших с ним трудовые договоры, деятельность которых непосредственно связана с оптовой торговлей лекарственными средствами, их хранением и (или) розничной торговлей лекарственными препаратами, их отпуском, хранением и изготовлением, имеющих для
осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для
ветеринарного применения - высшее или среднее фармацевтическое либо высшее или среднее ветеринарное образование, сертификат специалиста; Частью 2 ст. 52 Федерального закона от
12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» установлено, что физические лица
могут осуществлять фармацевтическую деятельность при наличии высшего или среднего фармацевтического образования и сертификата специалиста, высшего или среднего ветеринарного образования и сертификата специалиста в ветеринарных аптечных организациях, имеющих лицензию
на фармацевтическую деятельность.
5. Хранение и реализация контрафактных, незарегистрированных в установленном порядке и недоброкачественных (с истекшим сроком годности) лекарственных средств для ветеринарного применения. В соответствии с требованиями подпункта «ж» пункта 5 Положения о
лицензировании фармацевтической деятельности, утв. Постановлением Правительства РФ от
22.12.2011 № 1081, одним из лицензионных требований при осуществлении фармацевтической
деятельности является соблюдение требований статьи 57 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" от 12.04.2010 № 61-ФЗ, в котором указано, что продажа фальсифицированных лекарственных средств, недоброкачественных лекарственных средств, контрафактных лекарственных средств запрещается.
Недоброкачественные, фальсифицированные, контрафактные лекарственные средства подлежат изъятию из обращения и уничтожению либо по решению самого владельца, либо по решению соответствующего уполномоченного федерального органа исполнительной власти, либо по
решение суда.
Правила уничтожения недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных
лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств утверждены Постановлением
Правительство РФ от 3 сентября 2010 г. № 674. Уничтожение должно производиться организацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I - IV класса опасности.
Недоброкачественное лекарственное средство - лекарственное средство, не соответствующее
требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия требованиям нормативной документации или нормативного документа.
Контрафактное лекарственное средство - лекарственное средство, находящееся в обороте с
нарушением гражданского законодательства.
Фальсифицированное лекарственное средство - лекарственное средство, сопровождаемое
ложной информацией о его составе и (или) производителе.
6. Отсутствие измерительных приборов (термометра, гигрометра) для контроля температурно-влажностного режима хранения лекарственных средств, либо использование для
контроля температурно-влажностного режима хранения лекарственных средств измерительных приборов, не прошедших поверку в установленном порядке. В соответствии с требованиями подпункта «з» пункта 5 Положения о лицензировании фармацевтической деятельности,
утв. Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 № 1081 одним из лицензионных требований
при осуществлении фармацевтической деятельности является соблюдение лицензиатом, осуществляющим хранение лекарственных средств для ветеринарного применения, - Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения.
Согласно статьи 58 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» хранение лекарственных средств осуществляется производителями лекарственных

средств, организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными организациями, ветеринарными аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, а также ветеринарными организациями и иными
организациями, осуществляющими обращение лекарственных средств. Хранение лекарственных
средств для ветеринарного применения организациями и индивидуальными предпринимателями в
случаях, если они используются исключительно при разведении, выращивании, содержании и лечении животных, может осуществляться без получения лицензии на фармацевтическую деятельность. Следовательно, и субъекты обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, имеющие лицензию и осуществляющие деятельность в указанной сфере без получения лицензии обязаны соблюдать Правила хранения лекарственных средств для ветеринарного применения, которые утверждены приказом Минсельхоза РФ от 15.04.2015 № 145. Пунктами 4, 12,
Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения, утв. приказом Минсельхоза России от 15.04.2015 № 145, статей 9, 13 Федерального закона от 26.08.2008 № 102-ФЗ «Об
обеспечении единства измерений» установлено, что помещения для хранения лекарственных
средств должны быть оснащены приборами для регистрации параметров воздуха (термометрами,
гигрометрами (электронными гигрометрами) или психрометрами).
Приборы для регистрации параметров воздуха должны быть сертифицированы, калиброваны и подвергаться поверке в установленном порядке.
Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие
средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти
средства измерений на поверку. Периодичность поверок термометров, гигрометров, психрометров
указывается в паспорте на измерительные приборы.
7. Несоблюдение установленных требований по контролю и регистрации температурновлажностного режима в течение дня. В соответствии с пунктом 12 Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения, утвержденных приказом Минсельхоза РФ от
15.04.2015 №145 лицом, ответственным за хранение лекарственных средств показания приборов
для регистрации параметров воздуха (термометров, гигрометров (электронных гигрометров) или
психрометров) должны регистрироваться 2 раза в день в журнале (карте) регистрации параметров
воздуха на бумажном носителе или в электронном виде с архивацией (для электронных гигрометров).
8. Отсутствие стеллажных карт. В соответствии с пунктами 8, 13 Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения, утвержденных приказом Минсельхоза РФ от
15.04.2015 №145, стеллажи, шкафы и полки в них, предназначенные для хранения лекарственных
средств, должны быть пронумерованы и промаркированы. Поддоны (подтоварники), предназначенные для хранения лекарственных средств, должны быть промаркированы. На стеллажах и
шкафах должна быть прикреплена стеллажная карта с указанием наименований лекарственных
средств, номера серии, срока годности, количества единиц хранения. При использовании компьютерных технологий допускается отсутствие стеллажных карт при условии идентификации хранимых лекарственных средств при помощи кодов и электронных устройств (п.8 Правил). При хранении лекарственных средств в ветеринарных организациях и организациях, осуществляющих разведение, выращивание и содержание животных, в стеллажных картах указываются группы лекарственных средств, систематизированные способами, перечисленными в пункте 13 настоящих Правил.
Способ организации хранения лекарственных средств утверждается приказом руководителя
организации или индивидуальным предпринимателем и доводится до сведения персонала (пункт
13 Правил).
9. Отсутствие учета и контроля лекарственных средств с ограниченным сроком годности. В соответствии с Правилами хранения лекарственных средств для ветеринарного применения, утвержденные приказом Минсельхоза РФ от 15.04.2015 №145, организации и индивидуаль-

ные предприниматели должны вести учет лекарственных средств с ограниченным сроком годности на бумажном носителе или в электронном виде с архивацией. Контроль за своевременной реализацией лекарственных средств с ограниченным сроком годности должен осуществляться с использованием компьютерных технологий и/или стеллажных карт с указанием наименования лекарственного средства, серии, срока годности либо журналов учета сроков годности. Порядок ведения учета указанных лекарственных средств устанавливается руководителем организации или
индивидуальным предпринимателем.
10. Нарушение условий хранения лекарственных средств, требующих защиты от действия света и повышенной температуры. В соответствии со статьей 58 Федерального закона от
12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» субъекты обращения лекарственных
средств для ветеринарного применения обязаны соблюдать правила хранения лекарственных
средств для ветеринарного применения. В соответствии с требованиями подпункта «з» пункта 5
Положения о лицензировании фармацевтической деятельности, утв. Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 № 1081 одним из лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности является соблюдение лицензиатом, осуществляющим хранение лекарственных средств для ветеринарного применения, - Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения.
Согласно пункту 6 Положения о лицензировании фармацевтической деятельности, утв. Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 № 1081 невыполнение лицензиатом одного из требований, предусмотренных подпунктами «а» - «з» пункта 5 настоящего Положения понимается
как грубое нарушение при осуществлении фармацевтической деятельности.
В силу пункта 39 Правил хранения лекарственных средств: хранение лекарственных средств,
требующих защиты от воздействия повышенной температуры (термолабильные лекарственные
средства), должно осуществляться в соответствии с условиями хранения, предусмотренными инструкциями по применению лекарственных препаратов, или условиями хранения, указанными на
первичной упаковке фармацевтических субстанций. Осуществление фармацевтической деятельности с грубым нарушением лицензионных требований влечет за собой ответственность, установленную частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ.
11. Не проведение обязательного ежедневного мытья помещения ветеринарной аптеки
и оборудования для хранения лекарственных средств с применением моющих средств. Пунктом 17 Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения, утв. приказом
Минсельхоза России от 15.04.2015 № 145, помещения и оборудование для хранения лекарственных средств подлежат обязательному ежедневному мытью с применением моющих средств.
12. Неудовлетворительное санитарное состояние помещения (склада) склада для хранения лекарственных средств для ветеринарного применения. Внутренние поверхности ограждающих конструкций (стены, перегородки, потолки) в помещениях для хранения лекарственных
средств должны быть гладкими и допускать возможность проведения влажной уборки. Полы в
помещениях для хранения лекарственных средств должны быть сплошными, твердыми и ровными, иметь не образующее пыль покрытие, устойчивое к воздействию механической и влажной
уборки с использованием дезинфицирующих средств, не должны иметь деревянных неокрашенных поверхностей.
Устройство, состав, размеры площадей, эксплуатация и оборудование помещений для хранения лекарственных средств должны обеспечивать их сохранность с учетом физико - химических,
фармакологических и токсикологических свойств , а также требований нормативных документов
на лекарственные средства, установленных производителями лекарственных средств, и/или общих
фармакопейных статей, и/или фармакопейных статей (пункты 2, 3 Правил хранения).
13. Хранение лекарственных средств, части лекарственных средств непосредственно на
полу, без поддонов (подтоварников). Лекарственные средства, хранящиеся в складских помещениях, должны размещаться на стеллажах или на подтоварниках (поддонах). Не допускается размещение лекарственных средств на полу без поддона. В связи с чем, помещения для хранения лекарственных средств должны быть обеспечены стеллажами, шкафами, поддонами, подтоварниками.

14. Обращение, применение птицеводческими предприятиями лекарственного средства (тилозин тартрат), являющегося фармацевтической субстанцией. В соответствии с п. 2 статьи 4 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» нельзя
применять для лечения и профилактики животным (птице) фармацевтическую субстанцию, поскольку не предназначена для применения животным (в т.ч. птице), а предназначена только для
производства, изготовления лекарственных препаратов.
15. Не исполнение лицензиатом обязанности по предоставлению информации о прекращении лицензируемого вида деятельности в лицензирующий орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) и предоставление которой предусмотрено законом и необходимо
для осуществления этим органом его законной деятельности. В соответствии с ч. 14 ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» не
позднее, чем за пятнадцать календарных дней до дня прекращения лицензируемого вида деятельности, лицензиат обязан представить или направить в лицензирующий орган заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении заявления о прекращении лицензируемого вида деятельности.
Деятельность в области надзора в сфере карантина растений
Основной задачей контрольно-надзорной деятельности в сфере карантина растений является обеспечение карантинной фитосанитарной безопасности Российской Федерации.
В 2017 году проведено 3590 контрольно-надзорных мероприятий по карантинному фитосанитарному надзору, в том числе: 153 плановых и 19 внеплановых проверок, 193 рейда, 3114 досмотров, принято участие в 111 проверках, организованных органами прокуратуры.
В результате проведенных мероприятий по контролю выявлено 501 нарушение, возбуждено
456 дел об административном правонарушении, вынесено 483 постановления, наложено штрафов
на общую сумму 275,5 тыс. руб., взыскано 289,3 тыс. руб. (с учетом штрафов, наложенных в 2016
году). К административной ответственности привлечено 483 правонарушителя, в том числе 29
юридических лиц, 161 должностное лицо, 98 индивидуальных предпринимателей, 195 граждан.
Статистические данные типичных нарушений статей КоАП РФ в рамках государственного
карантинного фитосанитарного контроля (надзора)
(за 2017 год)
№
Статья КоАП РФ
п/п
1 Статья 10.1. Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями - сорняками
2 Статья 10.2. Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)
3 Статья 10.3. Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации
подкарантинной продукции (подкарантинного материала,
подкарантинного груза)

Количество установленных
правонарушений
2

37

441

За отчетный период специалистами отдела проконтролировано подкарантинной импортной
продукции в количестве 13017,39 тн семенного материала, зерновых, продовольственных, технических и непродовольственных грузов, 136116 пакетов семенного и посадочного материала,
3775467 шт. семенного, посадочного, древесно-упаковочного материалов.

Проконтролировано подкарантинной продукции при экспорте в количестве 159841,89 тн
семенного материала, зерновых и бобовых культур, продовольственных, фуражных, технических
и непродовольственных грузов, 71938 шт. древесно-упаковочного материала.
Досмотрено отечественной продукции:
при ее перемещении по территории Российской Федерации (ввоз в регион):
- 739314 штук цветочного, горшечного и упаковочного материалов;
- 91664,05 тонн зерновых культур, продовольственных грузов (свежие овощи и фрукты,
картофель, зеленные растения) и технических грузов, орехов;
при ее перемещении по территории Российской Федерации (вывоз из региона):
- 364255,13 тн зерновых культур, технических и продовольственных грузов:
- 279470 шт. посадочного и древесно-упаковочного материалов, горшечных растений.
В 2017 году выдано 2064 фитосанитарных и 5607 карантинных сертификатов. Документы
выданы на основании заключений о карантинном и фитосанитарном состоянии подкарантинной
продукции. Принято 12 решений об отказе в выдаче ФСС и 5 о выдаче КС.
При проведении карантинных фитосанитарных мероприятий установлено 6 случаев обнаружений 3 видов карантинных вредных организмов – это западный калифорнийский цветочный
трипс, амброзия полыннолистная, повилика клеверная. Партии зараженных карантинными организмами горшечных растений и пакетированных семян уничтожены путем сжигания.
В связи с ликвидацией популяций некоторых карантинных объектов на территории Чувашской Республики были упразднены 3 карантинные фитосанитарные зоны: по сибирскому шелкопряду, по западному (калифорнийскому) цветочному трипсу, по малому черному еловому усачу.
В 2017 году специалистами Управления выявлено и уничтожено 282,95 кг продукции растительного происхождения, запрещенной или временно ограниченной для ввоза на территорию
Российской Федерации.
Типовые и массовые нарушения обязательных требований
в сфере карантина растений
Наиболее частые (типовые) нарушения, выявленные в ходе контрольно-надзорных мероприятий следующие (Приложение 3):
Ввоз (вывоз) подкарантинной продукции из карантинных фитосанитарных зон без
карантинного сертификата и без установления карантинного фитосанитарного состояния. В
соответствии с п. 1 ст. 21 Федерального закона №206-ФЗ от 21.07.2014 «О карантине растений»,
ст. 8 Федерального закона №99-ФЗ от 15.07.2000 «О карантине растений», ввоз в свободные от карантинных объектов зоны, вывоз из карантинных фитосанитарных зон и перевозки подкарантинной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, в случаях, предусмотренных правилами и нормами обеспечения карантина растений, разрешаются, если на такую подкарантинную продукцию имеется выданный в установленном законодательством Российской Федерации порядке органом государственного надзора карантинный сертификат, удостоверяющий соответствие подкарантинной продукции требованиям правил и норм обеспечения карантина растений.
Неизвещение о поступлении подкарантинной продукции. В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений», граждане, юридические лица, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде подкарантинные объекты или осуществляют производство, ввоз в РФ, вывоз из РФ, хранение, перевозку и реализацию
подкарантинной продукции, обязаны немедленно извещать Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области о доставке подкарантинной продукции. Обеспечить
надлежащее хранение подкарантинной продукции, подкарантинных объектов до начала осуществления государственного фитосанитарного карантинного контроля (надзора). Представить сопроводительные документы на поступившую продукцию, в т.ч. сертификаты. При их отсутствии после отбора проб госинспектором, получить в лаборатории заключение о фитосанитарном карантином состоянии продукции и акт карантинного фитосанитарного состояния продукции. При обна-

ружении карантинного организма продукция подлежит возврату поставщику, либо ее уничтожению.
Владельцами подкарантинных объектов не проводятся систематические карантинные фитосанитарные обследования, отсутствуют распорядительные документы о назначении ответственных лиц за их проведение, нет утвержденных планов на проведение обследований, соответственно не имеется актов проведения систематических карантинных фитосанитарных обследований. В соответствии с п.п. 1.1 ст. 32 Федерального закона от 21.07.2014 №
206-ФЗ «О карантине растений», а также п. 4 «Правил проведения карантинных фитосанитарных
обследований», утвержденных Приказом Минсельхоза РФ от 22.04.2009 № 160, систематические
обследования проводятся в целях своевременного выявления карантинных объектов, определения
границ их очагов, оптимизации карантинных фитосанитарных режимов, направленных на локализацию и ликвидацию очагов карантинных организмов и на основании приказа о назначении ответственного лица за проведение систематических обследований, плана, разрабатываемого с учетом
фенологии карантинных организмов и природно-климатических особенностей с четко определенными сроками проведения, методами выявления и учета карантинных организмов. Карантинные
организмы весьма разнообразны и не все поддаются выявлению визуальным методом. Поэтому
такие обследования обязаны включать в себя отбор проб подкарантинного материала, сбор образцов с подкарантинных объектов и исследование проб в аккредитованной лаборатории путем проведения фитосанитарной экспертизы. При выявлении карантинных объектов необходимо незамедлительно информировать Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области. Специалист Россельхознадзора при проведении контрольных обследований подкарантинных объектов проверяет:
1) распорядительный документ о назначении ответственного за проведение систематических обследований;
2) утвержденный владельцами подкарантинных объектов план проведения систематических обследований, который включает: сроки проведения систематических обследований с учетом
природно-климатических особенностей субъекта Российской Федерации, фенологию развития карантинных объектов; краткое описание метода проведения систематического обследования;
3) акт проведения систематических обследований.
Деятельность в области контроля за соблюдением требований к качеству зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства
Основной задачей контрольно-надзорной деятельности в сфере контроля за качеством зерна является обеспечение безопасности и качества зерна и продуктов его переработки.
Всего в 2017 году проведено 198 контрольно-надзорных мероприятий. В том числе: 135
плановых и 23 внеплановых проверок; 33 досмотра; принято участие в 7 проверках, организованных прокуратурами Чувашской Республики и Ульяновской области. В рамках соглашения проведено 12 плановых выездных проверок по хранению зерна государственного резерва на пунктах
ответственного хранения на территории Чувашской Республики и Ульяновской области с представителями Управления Росрезерва по Приволжскому федеральному округу. Установлено, что условия хранения и сохранность качества зерна обеспечиваются, ухудшение состояния зерна не выявлено.
В результате проведенных мероприятий по контролю выявлено 107 нарушений, возбуждено 125 дел об административном правонарушении, вынесено 118 постановлений на общую сумму
206,0 тыс. руб., взыскано 306 тыс. руб. (с учетом штрафов, наложенных в 2016 году).
Статистические данные типичных нарушений статей КоАП РФ в сфере обеспечения
безопасности и качества зерна и продуктов его переработки
(за 2017 год)
№
Статья КоАП РФ
Количество установленных
п/п
правонарушений

1

2

3

Статья 7.18. Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов переработки зерна
Статья 14.43. Несоблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС
015/2011)
Статья 14.44. Недостоверное декларирование соответствия
продукции

56

31

20

Было проинспектировано более 240 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки, выявлено при этом более 70 тысяч тонн (или 29%) зерна и продуктов его переработки, не соответствующих требованиям нормативных документов, это в два раза больше, чем в прошлом году.
Для отправки на экспорт проинспектировано более 18 тысяч тонн зерна и продуктов его
переработки в Беларусь, Азербайджан, Польшу, Исламскую Республику Иран, Монголию, республики Казахстан, Узбекистан.
Выявлены факты недостоверного декларирования партий зерна и продуктов его переработки. В целях предотвращения причинения вреда жизни и здоровью людей изготовителям зерна выданы предписания о прекращении действия деклараций о соответствии на партии пшеницы, ячменя, овса, ржи в количестве более 70 тысяч тонн.
В Росаккредитацию направлено 20 материалов. В результате 5 деклараций исключены из
единого реестра, 15 материалов находятся в стадии рассмотрения. По выявленным специалистами
Управления нарушениям территориальными управлениями Россельхознадзора было приостановлено действие 2 деклараций о соответствии на продукты переработки зерна.
От партий круп, вызвавших сомнение по качеству, отбирались образцы и направлялись для
лабораторного анализа в г. Казань. По государственному заданию отобрано 69 проб. В 21 случае
(более 232 тонн) выявлено несоответствие зерна и продуктов его переработки требованиям нормативных документов по показателям качества. По результатам испытаний партии круп несоответствующего качества в количестве 509 кг были изъяты из оборота и возвращены поставщику.
Типовые и массовые нарушения обязательных требований
в области контроля за соблюдением требований к качеству зерна, крупы,
комбикормов и компонентов для их производства
Наиболее частые (типовые) нарушения, выявляемые в ходе проверок (Приложение 4):
1. Не соблюдаются условия хранения зерна, техническое и санитарное состояние зернохранилищ не обеспечивает безопасность и сохранность потребительских свойств зерна. Не
организована проверка условий хранения зерна (влажность, температура), а также показателей зараженности вредителями, цвета зерна и наличия постороннего запаха. В соответствии с п.6, 7, 11 ст.4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №874, хранение зерна осуществляется в зернохранилищах, обеспечивающих безопасность зерна и сохранность
его потребительских свойств, при соблюдении требований к процессам хранения зерна, установленных настоящим техническим регламентом, а также условий хранения, установленных национальным законодательством государства – члена Таможенного союза. Следует обеспечить безопасность и сохранность потребительских свойств зерна, не допустить его порчи, что может привести к причинению вреда жизни и здоровью человека и животных. Необходимо осуществлять
хранение зерна при его влажности 14-15%. Зерно должно быть хорошо очищенным и незараженным. Относительная влажность воздуха в хранилище должна быть не более 65-70%. Благоприятная для хранения зерна температура от 5 до 15°С. Важными условиями сохранности зерна являются вентиляция и поддержание чистоты в хранилищах.
При хранении в зерновой массе проверяют температуру, влажность, засоренность, зараженность вредителями хлебных запасов, а также цвет и запах зерна. Сроки проверки зависят от
состояния зерна и условий хранения. Стены зернохранилища должны иметь достаточную проч-

ность, рассчитанную на воздействие нагрузки от давления зерна, крыши и ветра. Одновременно
они должны хорошо защищать зерно от атмосферных осадков и обладать достаточной гигроскопичностью. Внутренняя поверхность стен не должна иметь щелей, где могут развиваться вредители. Полы зернохранилища также должны обладать достаточной прочностью и противостоять нагрузке от колес передвижных механизмов. Они должны обладать хорошей влагонепроницаемостью, защищать зерно от проникновения грызунов и исключать возможность развития вредителей.
В современных зерновых складах делают асфальтовые полы. Каменные и бетонные полы нежелательны, так как они разрушаются при перемещении передвижной техники, что приводит к увеличению зольности зерна. Асфальтовое покрытие делают толщиной 25-30 см. У стен полы закругляют, чтобы облегчить их очистку. Крыша склада должна быть прочной, легкой, огнестойкой и
малотеплопроводной. Оконные проемы необходимо затягивать проволочной сеткой для защиты от
птиц и предотвращения попадания стекла в зерно. Оконные рамы подвешивают на горизонтальных петлях. Их открывают снаружи, что позволяет проветривать склад, не заходя внутрь.
2. Реализация зерна без подтверждения соответствия в форме принятия декларации о
соответствии. В соответствии с требованиями п. 1 ст. 36 Федерального закона от 27 декабря 2002
г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 2, п. 1 ст. 3, п. 1 ст. 7 Технического регламента
Таможенного союза 015/2011 от 09 декабря 2011 года № 874 «О безопасности зерна», каждая партия зерна при выпуске в обращение должна пройти процедуру оценки на безопасность в форме
принятия декларации о соответствии. Кроме этого, полученные документы, подтверждающие
безопасность и качество, необходимо хранить не менее 10 лет со дня реализации партии зерна.
Зерно, выпускаемое в обращение и не прошедшее необходимые процедуры оценки (подтверждения) соответствия в форме декларирования, может причинить вред жизни и здоровью человека и
животных. При реализации зерна в товарно-транспортной накладной должен быть вписан номер
декларации.
3. Осуществляется хранение и реализация партий круп для государственных нужд без
маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или государственным стандартом, без документов, подтверждающих изготовителем (производителем) их безопасность
и качество (декларация о соответствии, протокол испытаний, сертификат соответствия). В
соответствии с п.6 ст. 3 Федерального закона №53-ФЗ от 02 декабря 1994 г. «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд», п.2
ст.3 Федерального закона №29-ФЗ от 02 января 2000 г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов», хранят крупу в чистых, сухих, хорошо вентилируемых помещениях, в которых должна
поддерживаться постоянная температура 5-13 °С, но не выше 18 °С, а относительная влажность
воздуха не должна превышать 60-70%. Мешки и ящики с крупой укладывают на подтоварники. На
мешках должен иметься маркировочный ярлык из бумаги или картона, на котором указывают наименование продукции, ее вид, сорт, массу нетто, дату выработки и номер стандарта. Немедленное информирование органа контроля о закупках круп ненадлежащего качества.
4. Недостоверное декларирование соответствия зерна в протоколах испытаний, на основании которых выданы вышеуказанные декларации о соответствии, отсутствуют показатели безопасности зерна, предусмотренные требованиями ТР ТС 015/2011 «О безопасности
зерна» (приложение 2, 3), а именно отсутствуют следующие показатели безопасности: содержание бенз(а)пирена; содержание пестицидов, радионуклеидов, также отсутствуют сведения
о наличии или отсутствии генно-модифицированных (трансгенных) организмов (ГМО).
Кроме того, указанные в протоколе испытаний нормы показателей безопасности не соответствуют нормам, предусмотренным требованиями ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», то
есть в данном протоколе испытаний отсутствуют нормы показателей безопасности, которым
должно соответствовать зерно, выпускаемое в обращение на единую таможенную территорию Таможенного союза. В соответствии с ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», декларация о
соответствии, выдается на основании полных доказательственных материалов, которые с полной
достоверностью отражают истинное состояние зерна по безопасности, чтобы не привести к возникновению угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным.

Все принятые декларации о соответствии публикуются в едином реестре деклараций о соответствии, размещенном в открытом доступе на сайте Росаккредитации http://fsa.gov.ru/.
Чтобы определиться в вопросе: «существует ли такая декларация вообще», или установить
её статус на любой момент времени, достаточно ввести её номер и в едином реестре появится информация о заявителе, изготовителе, декларируемой продукции, сроке действия декларации, а
также пометка о статусе документа: действует, приостановлен, аннулирован.
Деятельность в сфере семенного контроля в отношении семян
сельскохозяйственных растений
Основной задачей контрольно-надзорной деятельности является обеспечение соблюдения
требований законодательства в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных
растений.
За 2017 год проведено 231 контрольно-надзорное мероприятие. В том числе: 82 плановые и
15 внеплановых проверок, 132 рейда, принято участие в 2 проверках, организованных органами
прокуратуры.
В ходе проведенных мероприятий выявлено и устранено 207 нарушений законодательства
Российской Федерации в области семенного контроля, возбуждено 195 дел об административном
правонарушении, вынесено 195 постановлений на общую сумму 61,5 тыс. руб., взыскано 73,8 тыс.
руб. (с учетом штрафов, наложенных в 2016 году).
В 2017 году для лабораторного анализа отобрано 230 проб от 143 партий семян сельскохозяйственных культур, из них 3,5% не соответствовало сведениям по всхожести и чистоте.
Статистические данные типичных нарушений статей КоАП РФ в области семеноводства
сельскохозяйственных растений
(за 2017 год)
№
Статья КоАП РФ
Количество установленных
п/п
правонарушений
1
Статья 10.12. Нарушение правил производства, заготовки,
103
обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений
2
Статья10.13. Нарушение правил ведения документации на
6
семена сельскохозяйственных растений
3
Статья 10.14. Нарушение порядка ввоза на территорию
3
Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений
Типовые и массовые нарушения обязательных требований в сфере семенного контроля в отношении семян сельскохозяйственных растений
Наиболее частые (типовые) нарушения, выявленные в ходе проверок (Приложение 5):
1.
Реализация и использование семян сельскохозяйственных растений без документов, подтверждающих сортовые и посевные (посадочные) качества - нарушение ст. ст.
25,31 Федерального закона от 17 декабря 1997 года № 149-ФЗ «О семеноводстве». Статья 21 Федерального закона от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве» (Закон) запрещает использовать для
посева и посадки семена, сортовые и посевные качества которых не соответствуют требованиям
нормативных документов в области семеноводства, утверждаемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
2.
Реализация семян сортов, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию - нарушение ст.30 Федерального закона от
17 декабря 1997 года № 149-ФЗ «О семеноводстве». Допускается реализация только партий семян
сельскохозяйственных растений, сорта которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. После исключения сортов сельскохозяйственных
растений из Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию,

партии семян сельскохозяйственных растений таких сортов могут использоваться в течение последующих двух лет.
3.
Нарушение правил ведения документации на семена сельскохозяйственных
растений - нарушение ст. ст. 25, 26, 27 Федерального закона от 17.12.1997 г. №149-ФЗ «О семеноводстве». Анализ проб семян осуществляется семенными инспекциями и лесосеменными станциями, а также аккредитованными физическими и юридическими лицами. Апробация посевов
сельскохозяйственных растений проводится по заявкам производителей семян специалистами
ФГБУ «Россельхозцентр» с привлечением при необходимости оригинаторов сортов сельскохозяйственных растений, а также организаций и физических лиц.
4.
Нарушение порядка ввоза семян в Российскую Федерацию. В соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 1997 года № 149-ФЗ «О семеноводстве» ввоз в Российскую Федерацию партий семян допускается в случае, если на партии семян оформлены документы, удостоверяющие их сортовые и посевные качества, и если указанные партии семян соответствуют
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и нормами международного права. Запрещен ввоз в Российскую Федерацию партий семян в незатаренном состоянии (насыпью), обработанных химическими или биологическими препаратами, а также партий семян
сельскохозяйственных растений, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, за исключением партий семян, предназначенных для научных исследований, государственных испытаний, производства семян для вывоза из
Российской Федерации. Ввезенные в Российскую Федерацию партии семян подлежат семенному
контролю и фитосанитарному контролю.
Деятельность в области земельного надзора на землях
сельскохозяйственного назначения
В 2017 году в сфере государственного земельного надзора проведено 888 контрольнонадзорных мероприятий. В том числе: плановых проверок – 621 (из них в отношении физических лиц
– 508, органов местного самоуправления – 85), внеплановых проверок – 182, рейдов – 71, участие в
проверках прокуратуры – 13, административных обследований – 1. В ходе контрольных надзорных
мероприятий проконтролировано около 72,5 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения.
В результате мероприятий по контролю выявлено 179 нарушений. Нарушения установлены на
площади более 10 тысяч гектаров. Вынесено 197 постановлений по делу об административном правонарушении. За нарушение земельного законодательства Российской Федерации к административной ответственности привлечены: 41 юридическое и 26 должностных лиц, 7 индивидуальных предпринимателей, 120 граждан. Выдано 138 предписаний об устранении нарушений законодательства. В
результате проведенной работы устранено нарушений на площади более 2,5 тысяч гектаров, в сельскохозяйственный оборот вовлечено 2,3 тысяч гектаров земель, по итогам проверок оформлено добровольных отказов от земельных участков на площади более 182 гектаров.
Сумма наложенных штрафов составила 5703,5 тыс. рублей. Взыскано 3079 тыс. рублей, взыскиваемость штрафов составила 54%. По остальным суммам штрафов не вышли установленные законом сроки уплаты.
В 2017 году специалистами Управления по результатам административных дел рассчитаны
размеры вреда, нанесённого почвам на 3 земельных участках общей площадью около 26 гектаров.
Размер ущерба составил 431 млн. 566 тыс. 100 рублей. Нарушителям выданы предписания по приведению земельных участков в состояние, пригодное для дальнейшего использования по целевому
назначению. Направлен в Чебоксарский районный суд иск о возмещении вреда одновременно в
денежном эквиваленте и путем проведения рекультивации на 1 земельный участок, площадью 12
га в сумме 144 млн. руб.
Управлением в налоговые органы в целях применения повышенной ставки земельного налога направлено 70 административных дел в отношении сельхозугодий на общей площади около
7,5 тысяч гектаров.

В 2017 году отобрано и направлено на проведение исследований 822 пробы почвы в Самарский и Нижегородский референтные центры Россельхознадзора на проведение исследований по
определению уровня техногенного загрязнения и экологических работ по защите окружающей
природной среды и на исследования в области агрохимии и плодородия почв.

№
п/п
1

2

3
4

Статистические данные типичных нарушений статей КоАП РФ в области
государственного земельного надзора
(за 2017 год)
Статья КоАП РФ
Количество установленных
правонарушений
Часть 2 статьи 8.7. Невыполнение установленных требований
94
и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и
охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению
других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель
Часть 2 статьи 8.8. Неиспользование земельного участка из
2
земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства в течение установленного
срока
Статья 8.6. Порча земель
3
Часть 2 статьи 10.10. Повреждение мелиоративной системы, а
1
равно защитного лесного насаждения

Типовые и массовые нарушения обязательных требований в области земельного надзора на землях сельскохозяйственного назначения
Наиболее частые (типовые) нарушения, выявленные в ходе проверок (Приложение 6):
1.
Зарастание сельскохозяйственных угодий деревьями и кустарниками, сорными
растениями вследствие невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих
качественное состояние земель. В соответствии со ст. 12, ч. 1 ст. 13, ст. 42, ч.1 ст. 78, ч. 1 ст. 79 Земельного кодекса РФ; ст.8 Федерального закона от 16.07.1998 г. № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны проводить агротехнические (вспашка и т.п.), агрохимические (внесение удобрений), фитосанитарные
(борьба с сорняками) и др. мероприятия
2.
Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в течение срока, установленного указанным Федеральным законом. В соответствии
со ст. 42, ст. 79 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; ч.1 ст.6 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101; ст. 8
Федерального закона от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», собственники земельных участков и лица
должны проводить:
на пашне - работы по возделыванию сельскохозяйственных культур и обработке почвы;
на сенокосах - сенокошение;
на культурных сенокосах поддерживать содержание сорных трав в структуре травостоя на
уровне не выше 30 процентов от площади земельного участка;
на пастбищах - выпас скота;
на многолетних насаждениях - работы по уходу и уборке урожая многолетних насаждений.

3.
Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления. Вследствие размещения отходов производства и потребления на землях сельскохозяйственного назначения. В соответствии со ст. 12, ч. 1, ст. 13, ст. 42, ч.1 ст. 78, ч. 1 ст. 79 Земельного кодекса РФ; ст.
51 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7- ФЗ «Об охране окружающей среды»; ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; ст. 11, 12, 13 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», п. 6, 8 Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, утв. приказом от 22 декабря 1995 года Министерства
охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации № 525, приказом Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству № 67, запрещено размещать
отходы производства и потребления на земельных участках сельскохозяйственного назначения.
4.
Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы. В соответствии
со ст. 12, 13, ст. 42, ст. 78, ч. 1 ст. 79 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; ч. 1 ст. 6
Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; п. 6 Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, утв. приказом от 22 декабря 1995 года Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации № 525, приказом
Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству № 67, самовольное
снятие плодородного слоя почвы означает его отделение от поверхности земли без разрешения.
Таким образом, запрещено осуществлять без надлежащего разрешения изменение пространственного расположения плодородного слоя почвы.

Приложение 1
Наиболее часто выявляемые (типовые) нарушения обязательных требований в области ветеринарии
Часто выявляемые (типовые) на- Наименование НПА
рушения

Меры ответственности
(ст. КоАП РФ)

По окончанию срока карантинирования клинически здоровым животным
не проводится вакцинация и в дальнейшем возвращается владельцу без
условий изолированного содержания
и наблюдения в течения 30 дней

Правила ВП 13.3.1103-96
«Профилактика и борьба с
заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство.»

Отсутствие проведения клиникогематологических исследований по
уточнению диагноза лейкоза после
выявления положительных проб на
РИД

Правила по профилактике и
борьбе с лейкозом крупного
рогатого скота (утв. приказом Минсельхозпрода РФ от
11 мая 1999г. № 359)

Административная ответственность по ч.1 ст. 10.6 в виде наложения 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
Административная ответственность по ч.1 ст. 10.6 в виде наложения административного штрафа на граждан в
размере от пятисот до одной
тысячи рублей; на должно-

Рекомендации по недопущению
нарушений законодательства РФ
(«как делать нужно»)
По окончании срока карантинирования клинически здоровые животные после предварительной вакцинации могут быть возвращены владельцам - при условии их изолированного содержания в течение 30
дней. Животных, заболевших бешенством, уничтожают.

В случаях выявления в благополучных хозяйствах животных, инфицированных ВЛ КРС, их изолируют от
общего стада в отдельную группу и
проводят клинико - гематологические исследования по уточнению

Отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные товары, включенные в Перечень подконтрольных товаров,
подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами

Ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов от 27
декабря 2016 г. № 589

стных 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
Административная ответственность по ч.1 ст. 10.6 в виде наложения 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 дея-

диагноза.

ВСД (ветеринарные сертификаты,
ветеринарные свидетельства, ветеринарные справки), характеризующие территориальное и видовое
происхождение,
ветеринарносанитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара,
эпизоотическое благополучие территорий его происхождения и позволяющие идентифицировать подконтрольный товар, оформляются
на подконтрольные товары, включенные в Перечень подконтрольных
товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, утвержденный приказом Минсельхоза
России от 18 декабря 2015 г. N 648
(зарегистрирован Минюстом России 18 февраля 2016 г., регистраци-

Животные за месяц до вывода из хозяйства не отделяются от других животных и не ставятся на профилактический карантин

Правила ветеринарной обработки животных при их отборе и продаже колхозам,
государственным хозяйствам
и другим предприятиям и
организациям и при межхозяйственном обмене животными для племенных и производственных целей (утв.

тельности на срок до девяно- онный N 41118) (далее - Перечень,
ста суток
утвержденный приказом Минсельхоза России N 648), из числа товаров, содержащихся в перечне подконтрольных товаров, установленном актом, составляющим право
Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС).
Оформление ВСД осуществляется
при:
- производстве партии подконтрольного товара (за исключением
случаев, когда их оформление не
требуется в соответствии с настоящими Правилами);
- перемещении (перевозке) подконтрольного товара (за исключением
случаев, когда их оформление не
требуется в соответствии с настоящими Правилами);
- переходе права собственности на
подконтрольный товар (за исключением передачи (реализации) подконтрольного товара покупателю
для личного или иного потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью).
Административная ответст- Отобранные для продажи животные
венность по ч.1 ст. 10.6 в ви- за месяц до вывода из хозяйства
де наложения администра- должны быть отделены от других
тивного штрафа на граждан в животных хозяйства, поставлены на
размере от пятисот до одной профилактический
карантин
и
тысячи рублей; на должно- обеспечены лучшими условиями
стных лиц - от трех тысяч до ухода, содержания и кормления.
пяти тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпри-

Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР от 23
апреля 1979 г.)

Отсутствие на животноводческих
предприятиях санитарных пропускников, отсутствие у работников индивидуальных средств защиты, пересечение внутрихозяйственных дорог,
допускается забой скота непосредственно в животноводческих помещениях

Санитарные правила для животноводческих предприятий
(утв. Заместителем Главного
Государственного санитарного врача А.М. Скляров 31
декабря 1987 г. № 4542-87)

нимательскую 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
Административная ответственность по ч.1 ст. 10.6 в виде наложения 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

В состав вспомогательных зданий и
сооружений
животноводческих
предприятий должны входить:
- санитарные пропускники (по действующим типовым проектам), состоящие из санблока и дезблока
(дезбарьера) для обработки транспорта. Санитарные пропускники
должны быть блокированы с основными производственными зданиями
либо соединены с ними утепленными переходами (галереями).
Обеспечение работающих животноводческих комплексов и ферм индивидуальными средствами защиты
(спецодежда, спецобувь, средства
защиты глаз и органов дыхания)
должно осуществляться в соответствии с типовыми отраслевыми
нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений.
Планировка сети внутрихозяйст-

Акты по проведению дезинфекции, Правила проведения дезиндезинвазии составляются не по еди- фекции и дезинвазии объекному образцу либо отсутствуют
тов государственного ветеринарного надзора (утв. Министерством сельского хозяйства РФ 15 июля 2002 г.
№ 13-5-2/0525)

венных дорог должна исключать
возможность пересечения дорог, по
которым производится вывоз навоза
с территории фермы, трупов животных, отходов забоя и других инфицированных материалов, с дорогами, по которым производится подвоз кормов, здоровых животных,
вывоз молока.
На животноводческих предприятиях должен быть оборудован убойносанитарный пункт (площадка) в соответствии с требованиями норм
технологического проектирования.
Забой скота непосредственно в животноводческих помещениях не допускается.
Административная ответст- О проведенной работе по дезинфеквенность по ч.1 ст. 10.6 в ви- ции, дезинвазии составляют акт по
де наложения администра- единому образцу
тивного 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 административ-

Уничтожения биологических отходов Ветеринарно-санитарные
проводится путем захоронения в зем- правила сбора, утилизации и
лю
уничтожения биологических
отходов, (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 137-2/469)

Вокруг территории отсутствуют ограждения, отсутствуют дезинфекционные кюветы (дезковрики) перед
входом в помещение для содержания
птицы, не проводится смена одежды,
обуви на чистую рабочую спецодежду перед входом в помещение для
содержания птицы

Ветеринарные правила содержания птицы на личных
подворьях граждан и птицеводческих предприятиях открытого типа (приказ Минсельхоза России от 3 апреля
2016 г № 103)
Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализа-

ное приостановление деятельности на срок до девяноста суток
Административная ответственность по ч.1 ст. 10.6 в виде наложения 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
Административная ответственность по ч.1 ст. 10.6 в виде наложения 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 юридиче-

С введением настоящих Правил
уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается.
В зоне, обслуживаемой ветеринарно-санитарным
утилизационным
заводом, все биологические отходы,
кроме указанных в п. 1.9 настоящих
Правил, перерабатывают на мясокостную муку.
Запрещается сброс биологических
отходов в водоемы, реки и болота.

Территория подворий должна быть
огорожена и благоустроена;
- при угрозе заражения перед входом в помещение для содержания
птицы на подворьях для дезинфекции обуви оборудуют дезинфекционные кюветы (дезковрики) во всю
ширину прохода, которые регулярно заполняют дезинфицирующими
растворами;
- перед входом в помещение для

ции», утвержден Приказом
Минсельхоза
России
от
13.12.2016 №551, зарегистрировано в Минюсте России
17.03.2017 г №46003.

Территория не огорожена, не исключаются пересечения дорог для ввоза
и вывоза, территории не разделяются
на зоны, отсутствуют места для утилизации отходов инкубации, павшей
птицы, отсутствие въездных и выездных дезбарьеров с обеспечением
возможности подогрева

Ветеринарные правила содержания птицы на птицеводческих предприятиях закрытого типа (птицефабрика) (приказ Минсельхоза
России от 3 апреля 2006 г №
104)

ского 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
Административная ответственность по ч.1 ст. 10.6 в виде наложения 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

содержания птицы рекомендуется
сменить одежду, обувь и надеть
чистую рабочую спецодежду.

Территория организации должна
быть огорожена способом, обеспечивающим защиту от непреднамеренного проникновения на территорию организации;
территория организации должна
быть благоустроена.
Для сети внутрихозяйственных дорог, проездов и технологических
площадок применяют твердые покрытия. Исключается пересечение
дорог, используемых для вывоза
или выноса помета, отходов инкубации, павшей птицы, отходов убоя,
подлежащих утилизации, и других
отходов, и дорог, используемых для
подвоза кормов, транспортировки
яиц, цыплят, мяса птицы и мясопродуктов. Оба типа дорог должны
иметь различимую маркировку или
обозначения.
При въездах на территорию обособленных подразделений организаций, осуществляющих выращивание или разведение птицы, распола-

Территория предприятий не огорожена, подъездные пути, проезжие дороги, пешеходные дорожки, погрузочно-разгрузочные площадки и про-

Ветеринарно–санитарные
правила для предприятий
(цехов) переработки птицы и
производства яйцепродуктов

Административная ответственность по ч.1 ст. 10.6 в виде наложения административного штрафа на граждан в

гаются дезинфекционные барьеры
для автотранспорта и пешеходов;
- территорию организации разделяют на зоны: основного производства, хранения и приготовления кормов (если производится), инкубаторий (если имеется), убойный цех
(если имеется), хранения и переработки и/или утилизации отходов
производства,
административнохозяйственную;
- в организациях предусматривают
специальное место для утилизации
отходов инкубации и павшей птицы, оборудованное котлами для тепловой обработки или трупосжигательными печами;
- на входе в птичники, инкубаторий,
цех убоя и переработки, кормосклады для дезинфекции обуви оборудуют дезинфекционные кюветы.
Въездные и выездные дезбарьеры с
обеспечением возможности подогрева дезраствора в зимнее время
(если в данной местности среднезимняя температура ниже -5 град.
C) размещают при основном въезде
на территорию хозяйства, в зоне
размещения инкубатория, в зоне
убоя и переработки и на каждой
производственной площадке основного производства.
Территория предприятия должна
быть ограждена.
Подъездные пути, проезжие дороги,
пешеходные дорожки, погрузочно-

ходы не имеют твердого покрытия,
уборочный инвентарь не промаркирован и не закрепляется за помещениями, отсутствуют дезковрики для
дезинфекции обуви рабочих и служащих при входах, ведущих в цеха

(утв. Заместителем Главного
государственного санитарного врача СССР А.И. Заиченко 6 мая 1987г. № 4261-87)

Территории хозяйств не огорожены,
отсутствуют дезинфекционные коврики при входе для обуви, отсутствует чистая продезинфицированная рабочая одежда, обувь, отсутствует
учет для идентификации животных

Ветеринарные правила содержания свиней в целях их
воспроизводства, выращивания и реализации (утв. приказом Минсельхоза России
от 29 марта 2016 г. № 114)
Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации», утвержден Приказом
Минсельхоза
России
от
13.12.2016 №551, зарегистрировано в Минюсте России
17.03.2017 г №46003.

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
Административная ответственность по ч.1 ст. 10.6 в виде наложения 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

разгрузочные площадки и проходы
должны иметь твердое покрытие.
Для дезинфекции обуви рабочих и
служащих в проходной на территорию
птицеперерабатывающего
предприятия, а также при всех входах, ведущих в цех переработки
птицы, яиц и другие производственные помещения, оборудуют или
цементированные углубления или
металлические
коррозиестойкие
поддоны.
Уборочный инвентарь (ведра, щетки и другое) должен быть маркирован и закреплен за производственными, вспомогательными и подсобными помещениями.
Территория хозяйства должна быть
огорожена способами, обеспечивающими невозможность проникновения диких животных на территорию хозяйства (за исключением
птиц и мелких грызунов).
Для дезинфекции обуви вход в свиноводческое помещение оборудуется дезинфекционными ковриками.
Должна быть чистая продезинфицированная рабочая одежда, обувь.
Свиньи, содержащиеся в хозяйствах, подлежат учету и идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации в области ветеринарии.

Отсутствие разделение территории
свиноводческого предприятия на
изолированные зоны, отсутствуют
при входе в изолированное помещения, склады, ветеринарные объекты
дезванночки, дезковрики, инвентарь
спецодежда и другие предметы закрепленные за участком (цехом) не
маркируются, отсутствует контроль
качества проводимых дезинфекции

Ветеринарно-санитарные
правила для специализированных
свиноводческих
предприятий (утв. Главным
Управлением ветеринарии с
Государственной ветеринарной инспекцией Госагропрома СССР, 4 ноября 1986 г.)

рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток
Административная ответственность по ч.1 ст. 10.6 в виде наложения 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

Территорию свиноводческого предприятия разделяют на изолированные друг от друга зоны:
При входе в изолированное помещение (секцию) устанавливают дезванночки. С внутренней стороны
дверей у входа в склады комбикормов, кормкухню, ветеринарные
объекты оборудуют дезковрики, заполненные опилками или иным пористым материалом, увлажненным
дезраствором.
Обслуживающий
персонал обеспечивают спецодеждой и спецобувью по существующим нормам. Оборудование, инвентарь, спецодежду, спецобувь, другие предметы маркируют и закрепляют за участком (цехом). Передавать указанные предметы из одного
участка в другие без обеззараживания запрещается.
В плане дезинфекционных работ
предусматриваются сроки проведения, методы и режимы дезинфекции
основных производственных и подсобных помещений, транспортных
средств и других объектов, а также
потребность в дезинфицирующих и
моющих средствах, дезинфекционной и моющей технике, методы
контроля качества дезинфекции.

Отсутствие
специализированных Приказ Минсельхоза России
мест для складирования навоза в жи- от 13.12.2016 № 551 «Об утвотноводческих хозяйствах
верждении
Ветеринарных
правил содержания крупного
рогатого скота в целях его
воспроизводства, выращивания и реализации»; «Ветеринарные правила содержания
свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации», утв. Приказом
МСХ РФ от 29.03.2016г. №
114

Нарушение условий хранения лекарственных средств, требующих защиты от воздействия повышенной температуры и света

Правила хранения лекарственных средств для ветеринарного применения, утв.
приказом Минсельхоза России от 15.04.2015 № 145

Административная ответственность по ч.1 ст. 10.6 в виде наложения 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
Административная ответственность по ч.1 ст. 10.6 в виде наложения 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

Навоз необходимо убирать и складировать на площадках для биотермического обеззараживания,
расположенных на территории
хозяйства.

Лекарственные средства, требующие защиты от действия света,
должны храниться в помещениях
или специально оборудованных
местах, обеспечивающих защиту от
естественного и искусственного освещения.
Хранение лекарственных средств,
требующих защиты от воздействия
повышенной температуры (термолабильные лекарственные средства), должно осуществляться в соответствии с условиями хранения,

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

Использование приборов для определения параметров воздуха без подтверждения в установленном порядке
их пригодности к применению

Федеральный
закон
от
26.08.2008 № 102-ФЗ «Об
обеспечении единства измерений»

Административная ответственность по ч.1 ст. 10.6 в виде наложения 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

предусмотренными инструкциями
по применению лекарственных
препаратов, или условиями хранения, указанными на первичной упаковке фармацевтических субстанций.
Биологические лекарственные препараты одного и того же наименования должны храниться по сериям
с учетом срока их годности. Не допускается хранение биологических
лекарственных препаратов на дверной панели холодильника.
В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в
соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а
также обеспечивающие соблюдение
установленных законодательством
Российской Федерации об обеспечении единства измерений обязательных требований, включая обязательные метрологические требования к измерениям, обязательные
метрологические и технические
требования к средствам измерений,
и установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании обязательных требований.
Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обес-

Несоблюдение установленных требо- Правила хранения лекарстваний по регистрации температурно- венных средств для ветеривлажностного режима в течение дня
нарного применения, утв.
приказом Минсельхоза России от 15.04.2015 № 145

Административная ответственность по ч.1 ст. 10.6 в виде наложения 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
Отделка внутренних поверхностей Правила хранения лекарст- Административная ответстограждающих конструкций (стены, венных средств для ветери- венность по ч.1 ст. 10.6 в ви-

печения единства измерений, до
ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной
поверке, а в процессе эксплуатации
- периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений
юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны
своевременно представлять эти
средства измерений на поверку.
Показания приборов для регистрации параметров воздуха (термометров, гигрометров (электронных гигрометров)
или
психрометров)
должны регистрироваться 2 раза в
день в журнале (карте) регистрации
параметров воздуха на бумажном
носителе или в электронном виде с
архивацией (для электронных гигрометров), который ведется лицом,
ответственным за хранение лекарственных средств. Журнал (карта)
регистрации заводится на один календарный год. Журнал (карта) регистрации хранится в течение одного календарного года, следующего
за годом ведения журнала (карты)
регистрации. Приборы для регистрации параметров воздуха должны
быть сертифицированы, калиброваны и подвергаться поверке в установленном порядке.
Внутренние поверхности ограждающих конструкций (стены, пере-

перегородки, потолки) складских по- нарного применения, утв. де наложения администрамещений, ветеринарных аптек строи- приказом Минсельхоза Рос- тивного штрафа на граждан в
тельными материалами, не допус- сии от 15.04.2015 № 145
размере от пятисот до одной
кающими возможность проведения
тысячи рублей; на должновлажной уборки и дезинфекции
стных 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
Отсутствие учета и контроля лекар- Правила хранения лекарст- Административная ответстственных средств с ограниченным венных средств для ветери- венность по ч.1 ст. 10.6 в висроком годности
нарного применения, утв. де наложения администраприказом Минсельхоза Рос- тивного штрафа на граждан в
сии от 15.04.2015 № 145
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

городки, потолки) в помещениях
для
хранения
лекарственных
средств должны быть гладкими и
допускать возможность проведения
влажной уборки.
Полы в помещениях для хранения
лекарственных средств должны
быть сплошными, твердыми и ровными, иметь не образующее пыль
покрытие, устойчивое к воздействию механической и влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств, не должны иметь
деревянных неокрашенных поверхностей

Стеллажи, шкафы и полки предназначенные для хранения лекарственных средств, должны быть пронумерованы и промаркированы.
Поддоны (подтоварники), предназначенные для хранения лекарственных средств, должны быть промаркированы.
На стеллажах и шкафах должна
быть прикреплена стеллажная карта
с указанием наименований лекарственных средств, номера серии, срока годности, количества единиц
хранения. При использовании компьютерных технологий допускается
отсутствие стеллажных карт при

Несоблюдение требования по обязательному ежедневному мытью с
применением моющих средств помещений и оборудования для хранения лекарственных средств

Правила хранения лекарственных средств для ветеринарного применения, утвержденных приказом Минсельхоза
России
от
15.04.2015 № 145

Реализация животноводческой про- Технический регламент Тадукции с истекшим сроком годности моженного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №
880

юридических лиц - от десяти
тысяч до двадцати тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток
Административная ответственность по ч.1 ст. 10.6 в виде наложения 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
Административная ответственность по ч.1 ст.14.43 в
виде наложения административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до
двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч руб-

условии идентификации хранимых
лекарственных средств при помощи
кодов и электронных устройств.

Помещения и оборудование для
хранения лекарственных средств
подлежат обязательному ежедневному мытью с применением моющих средств.

1.Молочная продукция, предназначенная для реализации, должна
быть расфасована в упаковку, соответствующую требованиям технического регламента Таможенного
союза "О безопасности упаковки"
(TP ТС 005/2011) и обеспечивающую безопасность и сохранение по-

лей; 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.

Обнаружение остаточных количеств Технический регламент Таантибиотиков в продукции животно- моженного союза «О безоводства
пасности молока и молочной
продукции»
(ТР
ТС
033/2013)
Решение Совета Евразийской
экономической комиссии от
09.10.2013 № 67
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013)
Решение Совета Евразийской
экономической комиссии от

Административная ответственность по ч.1 ст.14.43 в
виде наложения 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 юридиче-

требительских свойств молока и
молочной продукции требованиям
настоящего технического регламента в течение срока их годности.
2. Не допускается обращение на
рынке государств-членов продуктов
убоя и мясной продукции, не соответствующих требованиям настоящего технического регламента и
технических регламентов Таможенного союза, действие которых на
них распространяется, в том числе
продуктов убоя и мясной продукции с истекшим сроком годности.
ТР ТС 034/2013)
3. Продукты убоя и мясная продукция, находящиеся в обращении на
таможенной территории Таможенного союза в течение установленного срока годности, при использовании по назначению должны быть
безопасны. ТР ТС 034/2013)
1. Для производства продуктов переработки молока не допускается
использование сырого молока, полученного в течение первых 7 дней
после дня отела животных, в течение 5 дней до дня их запуска (перед
отелом), от больных животных и
находящихся на карантине животных. (ТР ТС 033/2013)
2. Микробиологические и гигиенические нормативы безопасности
продуктов убоя и мясной продукции (в том числе продуктов убоя и

09.10.2013 № 68

Превышение норм микробиологиче- 1. Технический регламент
ских показателей (КМАФАнМ, БГКП Таможенного
союза
«О
и т.д.)
безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС
033/2013)
Решение Совета Евразийской
экономической комиссии от
09.10.2013 № 67
2.Технический
регламент
Таможенного
союза
«О
безопасности мяса и мясной
продукции»
(ТР
ТС
034/2013)
Решение Совета Евразийской
экономической комиссии от
09.10.2013 № 68

Отсутствие разработанной и
внедренной программы производственного контроля, основанной на
принципах ХАССП (в английской
транскрипции HACCP - Hazard
Analysis and Critical Control Points)

Пункт 3 статья 10 главы 3
Технического
регламента
Таможенного
союза
«О
безопасности пищевой продукции» принятым Решением Комиссии Таможенного
союза от 9 декабря 2011 г. N

ских лиц - от ста тысяч до мясной продукции для детского питрехсот тысяч рублей.
тания) должны соответствовать
требованиям согласно приложениям
N 1 - 3. . ТР ТС 034/2013)
Административная ответст- 1.Уровни содержания микрооргавенность по ч. 2 ст.14.43 в низмов и соматических клеток в
виде наложения администра- сыром молоке, сыром обезжирентивного штрафа на граждан в ном молоке, сырых сливках не
размере от двух тысяч до че- должны превышать допустимые
тырех тысяч рублей с конфи- уровни, установленные в приложескацией предметов админи- нии N 5 к настоящему техническостративного правонарушения му регламенту. (ТР ТС 033/2013)
либо без таковой; на должФизико-химические и микностных лиц - от двадцати робиологические показатели идентысяч до тридцати тысяч тификации молочной продукции
рублей; на лиц, осуществ- установлены в приложении N 1 к
ляющих предприниматель- настоящему техническому регласкую деятельность без обра- менту.
зования юридического лица, 2. Микробиологические и гигиени- от тридцати тысяч до соро- ческие нормативы безопасности
ка тысяч рублей с конфиска- продуктов убоя и мясной продукцией предметов администра- ции (в том числе продуктов убоя и
тивного правонарушения ли- мясной продукции для детского пибо без таковой; на юридиче- тания) должны соответствовать
ских лиц - от трехсот тысяч требованиям согласно приложениям
до шестисот тысяч рублей с N 1 - 3.
конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой.
Административная ответстдля обеспечения безопасности
венность по ч.1 ст.14.43 в пищевой продукции в процессе ее
виде наложения администра- производства (изготовления) должтивного штрафа на граждан в ны разрабатываться, внедряться и
размере от одной тысячи до поддерживаться следующие процедвух тысяч рублей; на долж- дуры:
ностных лиц - от десяти тывыбор последовательности и
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сяч 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.

поточности технологических операций производства (изготовления)
пищевой продукции с целью исключения загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции;
определение контролируемых
этапов технологических операций и
пищевой продукции на этапах ее
производства (изготовления) в программах производственного контроля;
проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, технологическими средствами,
упаковочными материалами, изделиями, используемыми при производстве (изготовлении) пищевой
продукции, а также за пищевой
продукцией средствами, обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля;
проведение контроля за функционированием технологического
оборудования в порядке, обеспечивающем производство (изготовление) пищевой продукции, соответствующей требованиям настоящего
технического регламента и (или)
технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;
обеспечение документирования информации о контролируемых
этапах технологических операций и
результатов контроля пищевой про-

дукции;
содержание производственных
помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в
состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции;
выбор способов и обеспечение
соблюдения работниками правил
личной гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции;
выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, установление периодичности
и проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в
процессе производства (изготовления) пищевой продукции.
Убой скота на необорудованных Приказ Министерства сельубойных площадках
ского хозяйства Российской
Федерации (Минсельхоз
России) от 12 марта 2014 г.
N 72 г. Москва "Об утверждении Правил в области
ветеринарии при убое животных и первичной переработке мяса и иных продуктов убоя непромышленного изготовления на убойных пунктах средней и ма-

Административная ответственность по ч.1 ст.10.8 КоАП
РФ в виде 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.

Убой животных непромышленного
изготовления осуществляется на
специализированных
убойных
пунктах.

лой мощности"
На убойном пункте не ведется опись
убойных животных доставляемых на
убойный пункт. Для проведения мойки и дезинфекции мелкого инвентаря
в производственном помещении убоя
отсутствуют три секционные ванны с
подводкой горячей и холодной воды
и емкостями, наполненными дезраствором. Для мойки и дезинфекции
фартуков и нарукавников отсутствуют специальные промаркированные
емкости. На участке нутровки отсутствуют емкости для сбора и транспортировки ветеринарных конфискатов. Место для проведения ветеринарного осмотра туш и органов не
оборудовано должным образом. Имеется стол из нержавеющей стали. Место не обеспечено горячей, холодной
водой и дезинфицирующими растворами; отсутствует сигнальная система для остановки процесса убоя при
выявлении заразной (особо опасной)
болезни; отсутствует емкость для ветеринарных конфискатов; отсутствуют стерилизаторы для инструментов

Пункты 14,17, 40,45 Приказа
Минсельхоза
России
от
12.03.2014 N 72 «Об утверждении Правил в области
ветеринарии при убое животных и первичной переработке мяса и иных продуктов
убоя непромышленного изготовления
на
убойных
пунктах средней и малой
мощности».

Административная ответственность по ч.1 ст. 10.6 в виде наложения 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

На участках (местах) нутровки
создаются условия для сбора и
транспортировки
ветеринарных
конфискатов (туши, ее части и иные
продукты убоя, признанные непригодными для пищевых целей по результатам проведения ветеринарносанитарной экспертизы), удаления
содержимого желудка (каныги), быстрой выемки внутренних органов,
правильной разделки туш (не повреждая целостность стенок кишечника) (пункт 14 Приказа Минсельхоза России от 12.03.2014 N 72 «Об
утверждении Правил в области ветеринарии при убое животных и
первичной переработке мяса и иных
продуктов убоя непромышленного
изготовления на убойных пунктах
средней и малой мощности»).
В производственных помещениях (отделениях) убоя животных
владельцами убойных пунктов оборудуются рабочие места и помещения для проведения ветеринарносанитарной экспертизы голов, внутренних органов, туш и ветеринарного клеймения, на которых предусматриваются: дополнительное освещение; обеспечение горячей, холодной водой и дезинфицирующими растворами; сигнальная система
для остановки процесса убоя при
выявлении заразной (особо опас-

ной) болезни; устройства для регистрации выявленных случаев заболеваний животных; емкости для ветеринарных конфискатов; стерилизаторы для инструментов; микроскоп биологический, комрессориум
(пункт 17 Приказа Минсельхоза
России от 12.03.2014 N 72 «Об утверждении Правил в области ветеринарии при убое животных и первичной переработке мяса и иных
продуктов убоя непромышленного
изготовления на убойных пунктах
средней и малой мощности»).
На убойных пунктах ветеринарными специалистами ведутся
опись убойных животных, доставляемых на убойный пункт, журнал
учета результатов предубойного
ветеринарного осмотра убойных
животных
и
ветеринарносанитарной экспертизы туш и иных
продуктов убоя на убойном пункте,
а также журнал учета трихинеллоскопии на убойном пункте (рекомендуемые образцы приведены в
приложениях N N 1 - 3 к настоящим
Правилам) (пункт 40 Приказа Минсельхоза России от 12.03.2014 N 72
«Об утверждении Правил в области
ветеринарии при убое животных и
первичной переработке мяса и иных
продуктов убоя непромышленного
изготовления на убойных пунктах
средней и малой мощности»).
Мойка и дезинфекции мелкого

инвентаря в производственных помещениях убоя и первичной переработки осуществляются в трех
секционных ваннах с подводкой горячей и холодной воды и емкостями, наполненными дезраствором.
Для мойки и дезинфекции фартуков
и нарукавников используются специальные промаркированные емкости (пункт 45 Приказа Минсельхоза
России от 12.03.2014 N 72 «Об утверждении Правил в области ветеринарии при убое животных и первичной переработке мяса и иных
продуктов убоя непромышленного
изготовления на убойных пунктах
средней и малой мощности»).
Реализация и использование для пи- Статьи 15, 21 Закона РФ от Административная ответстщевых целей мяса без проведения 14.05.1993 № 4979-1 «О ве- венность по ч.1 ст. 10.6 в виветеринарно- санитарной экспертизы теринарии»
де наложения 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

Продукты животноводства по
результатам
ветеринарносанитарной экспертизы должны соответствовать установленным требованиям безопасности для здоровья населения и происходить из
благополучной по заразным болезням животных территории. Предприятия, учреждения, организации
и граждане, осуществляющие заготовку, переработку, хранение, перевозку и реализацию продуктов животноводства, обязаны обеспечивать выполнение указанных требований (ст. 15 Закона РФ от
14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»).
Запрещаются реализация и ис-

Ветеринарные сопроводительные документы выписаны на бумажном носителе, не внесены и не учтены в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии (ФГИС)

Пункт 12 Приложения №1,
пункт 59 Приложения №2
Приказа Минсельхоза России от 27.12.2016 N 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»

рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток

пользование для пищевых целей
мяса, мясных и других продуктов
убоя (промысла) животных, молока,
молочных продуктов, яиц, иной
продукции животного происхождения, не подвергнутых в установленном
порядке
ветеринарносанитарной экспертизе (ст. 21 Закона РФ от 14.05.1993 №4979-1 «О
ветеринарии»).

Административная ответственность по ч.1 ст. 10.6 в виде наложения 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

Оформленные на бумажном носителе ВСД подлежат учету в
ФГИС в соответствии с Порядком
оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, утвержденным настоящим приказом (п. 12 Приложения №1 Приказа Минсельхоза России от 27.12.2016 N 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»).
Учет оформленного на бумажном носителе ВСД осуществляется
путем ввода данных о ВСД во
ФГИС лицом, его оформившим, в
течение 1 месяца с момента его
оформления.
В случае, если ВСД оформлен

уполномоченным лицом органа или
учреждения, входящего в систему
Государственной
ветеринарной
службы Российской Федерации,
учет ВСД во ФГИС может производиться иным уполномоченным лицом этого органа или учреждения.
Оформление ВСД на подконтрольные товары, принадлежащие
федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики,
нормативно-правовому регулированию в области обороны, функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере внутренних дел, функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере
деятельности войск национальной
гвардии Российской Федерации, в
сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в
сфере вневедомственной охраны,
правоприменительные
функции,
функции по контролю и надзору в
сфере исполнения уголовных наказаний, функции по выработке государственной политики, нормативноправовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной
охраны,
государственное
управление в области обеспечения

Отсутствие ветеринарно-санитарных «Ветеринарные правила ордокументов в отношении животно- ганизации работы по оформводческой продукции и кормов для лению ветеринарных сопроживотных
водительных документов»,
утв. Приказом Минсельхоза
РФ от 27.12.2016 N 589; Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»
ТР ТС 021/2011, утв. Решением комиссии Таможенного
Союза 09.12.2011г. № 880;

Административная ответственность по ч.1 ст.10.8 КоАП
РФ в виде 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 юридиче-

безопасности Российской Федерации, осуществляется его ветеринарными (ветеринарно-санитарными)
службами только на бумажном носителе.
Учет ВСД, оформленных на бумажных носителях ветеринарными
(ветеринарно-санитарными) службами указанных федеральных органов исполнительной власти, осуществляется путем ввода в ФГИС
только номера и даты выдачи ВСД
(п. 59 Приложения №2 Приказа
Минсельхоза России от 27.12.2016
N 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»)
ВСД (ветеринарные сертификаты,
ветеринарные свидетельства, ветеринарные справки), характеризующие территориальное и видовое
происхождение,
ветеринарносанитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара,
эпизоотическое благополучие территорий его происхождения и позволяющие идентифицировать подконтрольный товар, оформляются
на подконтрольные товары, вклю-

Технический регламент Таможенного союза «Требования к безопасности рыбы и
рыбной продукции» утв. Постановлением Правительства
Республики
Казахстан
19.05.2009г. № 743 и применяемого в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 09.03.2010 № 132;
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 034/2013,
утв. Решением комиссии Совета Евразийской экономической
комиссии
от
09.12.2013г. № 68

ского 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

ченные в Перечень подконтрольных
товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, утвержденный приказом Минсельхоза
России от 18 декабря 2015 г.
N 648 (зарегистрирован Минюстом
России 18 февраля 2016 г., регистрационный N 41118) из числа товаров, содержащихся в перечне подконтрольных товаров, установленном актом, составляющим право
Административная ответст- Евразийского экономического соювенность по ч.1 ст.14.43 в за.
виде наложения 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.

Приложение 2
Наиболее часто выявляемые (типовые) нарушения обязательных требований в области лицензионного контроля
Часто выявляемые (типовые) нарушения
Осуществление фармдеятельности

Наименование НПА
Федеральный

закон

Меры ответственности
(ст. КоАП РФ)
от Административная

Меры по недопущению нарушений законодательства РФ
(«как делать нужно»)
ответст- Фармацевтическая
деятельность

без специального разрешения (лицен- 04.05.2011 №99-ФЗ «О лизии) на право осуществления фарма- цензировании отдельных вицевтической деятельности.
дов деятельности»; Правила
продажи отдельных видов
товаров, утв. постановлением Правительства РФ от
19.01.1998 № 55

венность по ч. 2 ст. 14.1 включает работы и услуги в сфере
КоАП РФ в виде админист- обращения лекарственных средств
ративного штрафа на граж- для ветеринарного применения:
дан в размере от двух тысяч  оптовая торговля лекарственныдо двух тысяч пятисот руб- ми средствами для ветеринарного
лей с конфискацией изготов- применения;
ленной продукции, орудий  хранение лекарственных средств
производства и сырья или для ветеринарного применения;
без таковой; на должностных  хранение лекарственных препалиц - от четырех тысяч до ратов для ветеринарного применепяти тысяч рублей с конфи- ния;
скацией изготовленной про-  перевозка
лекарственных
дукции, орудий производства средств для ветеринарного примеи сырья или без таковой; на нения;
юридических лиц - от сорока  перевозка лекарственных препатысяч до пятидесяти тысяч ратов для ветеринарного применерублей с конфискацией изго- ния;
товленной продукции, ору-  розничная торговля лекарствендий производства и сырья ными препаратами для ветеринарили без таковой.
ного применения;
 отпуск лекарственных препаратов для ветеринарного применения;
 изготовление
лекарственных
препаратов для ветеринарного применения.
Хранение лекарственных средств
для ветеринарного применения организациями и индивидуальными
предпринимателями в случаях, если
они используются исключительно
при разведении, выращивании, содержании и лечении животных,
может осуществляться без получения лицензии на фармацевтическую
деятельность
Реализация лекарственных препара- п.п. 1, 2 ст. 18 Федерального
Административная отВ случаях изменения адресов мест

тов для ветеринарного применения закона от 04.05.2011 №99-ФЗ
по адресам, не указанным в лицензии «О лицензировании отдельв качестве места осуществления дея- ных видов деятельности»
тельности.

ветственность по ч. 3 ст. 14.1
в виде предупреждения или
наложения административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей;
на должностных лиц - от
трех тысяч до четырех тысяч
рублей; на юридических лиц
- от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей

Отсутствие у лицензиата документов, подтверждающих повышение
квалификации работниками, деятельность которых связана с непосредственным осуществлением фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для
ветеринарного применения за последние 5 лет

Административная ответственность по ч. 3 ст. 14.1
КоАП РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа на
граждан в размере от одной
тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных
лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей

Положение о лицензировании фармацевтической деятельности, утв. Постановлением Правительства РФ от
22.12.2011 № 1081, Постановление Правительства РФ
№ 1081 (подп. "м" п. 5) Федеральный
закон
от
12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных
средств» (ч.2 ст. 52)

осуществления лицензируемого вида деятельности, лицензиат обязан
подать заявление о переоформлении
лицензии в лицензирующий орган,
который должен подтвердить соответствие лицензиата лицензионным
требованиям и условиям по новым
адресам. До переоформления лицензии лицензиат не вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу, не указанному
в лицензии. К заявлению лицензиат
должен предоставить в лицензирующий орган, соответствующий
пакет документов, подтверждающих возможное осуществление лицензируемого вида деятельности по
данному (новому) адресу.
Одним из лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности является повышение квалификации специалистов с фармацевтическим или ветеринарным образованием не реже 1
раза в 5 лет. Периодически, не реже
чем 1 раз в 5 лет лицензиат, деятельность которых связана с непосредственным
осуществлением
фармацевтической деятельности в
сфере обращения лекарственных
средств для ветеринарного применения, обязан повышать квалификацию указанных специалистов

Отсутствие у лицензиата документов, Положение о лицензироваАдминистративная ответ- Одним из лицензионных требоваподтверждающих наличие у работ- нии фармацевтической дея- ственность по ч. 3 ст. 14.1 ний при осуществлении фармацев-

ников, деятельность которых связана
с непосредственным осуществлением
фармацевтической деятельности в
сфере обращения лекарственных
средств для ветеринарного применения необходимого высшего или
среднего фармацевтического либо
высшего или среднего ветеринарного
образования

тельности, утв. Постановлением Правительства РФ от
22.12.2011 № 1081, (подп."л"
п .5), Федеральный закон от
12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных
средств» (ч. 2 ст. 52)

КоАП РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа на
граждан в размере от одной
тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных
лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей

тической деятельности является наличие у лицензиата работников, заключивших с ним трудовые договоры, деятельность которых непосредственно связана с оптовой торговлей лекарственными средствами,
их хранением и (или) розничной
торговлей лекарственными препаратами, их отпуском, хранением и
изготовлением, имеющих для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения - высшее или
среднее фармацевтическое либо
высшее или среднее ветеринарное
образование, сертификат специалиста; Частью 2 ст. 52 Федерального
закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об
обращении лекарственных средств»
установлено, что физические лица
могут осуществлять фармацевтическую деятельность при наличии
высшего или среднего фармацевтического образования и сертификата
специалиста, высшего или среднего
ветеринарного образования и сертификата специалиста в ветеринарных
аптечных
организациях,
имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.

Хранение и реализация контрафактных, незарегистрированных в установленном порядке и недоброкачественных (с истекшим сроком годно-

подпункт «ж» пункта 5 ПоДля лицензиатов админиОдним из лицензионных треболожения о лицензировании стративная ответственность ваний при осуществлении фармафармацевтической деятель- по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ в цевтической деятельности является
ности, утв. Постановлением виде
административного соблюдение требований статьи 57

сти) лекарственных средств для ветеринарного применения

Правительства
РФ
от
22.12.2011 № 1081; статья
57 Федерального закона от
12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных
средств».

штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
в размере от четырех тысяч
до восьми тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток; на
должностных лиц - от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
ста тысяч до двухсот тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток
Для лиц, осуществляющих хранение лекарственных
средств для ветеринарного
применения в случаях, если
они используются исключительно при разведении, выращивании, содержании и
лечении животных - административная ответственность
по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ в
виде
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,

Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" от
12.04.2010 № 61-ФЗ, в котором указано, что продажа фальсифицированных лекарственных средств, недоброкачественных лекарственных
средств, контрафактных лекарственных средств запрещается.
Недоброкачественные, фальсифицированные, контрафактные лекарственные средства подлежат
изъятию из обращения и уничтожению либо по решению самого владельца, либо по решению соответствующего уполномоченного федерального органа исполнительной
власти, либо по решение суда.
Правила уничтожения недоброкачественных
лекарственных
средств, фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств утверждены Постановлением Правительство РФ от 3 сентября 2010 г. №
674. Уничтожение должно производиться организацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору,
использованию, обезвреживанию,
транспортировке и размещению отходов I - IV класса опасности.
Недоброкачественное лекарственное средство - лекарственное
средство, не соответствующее требованиям фармакопейной статьи
либо в случае ее отсутствия требованиям нормативной документации

Отсутствие измерительных приборов
(термометра, гигрометра) для контроля
температурно-влажностного
режима хранения лекарственных
средств, либо использование для
контроля
температурновлажностного режима хранения лекарственных средств измерительных
приборов, не прошедших поверку в
установленном порядке

подпункт «з» пункта 5 Положения о лицензировании
фармацевтической деятельности, утв. Постановлением
Правительства
РФ
от
22.12.2011 № 1081; статьи 58
Федерального закона от
12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных
средств»; пунктов
4, 12,
Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения, утв.
приказом Минсельхоза России от 15.04.2015 № 145;
статей 9, 13 Федерального
закона от 26.08.2008 № 102ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

- 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.

или нормативного документа.
Контрафактное
лекарственное
средство - лекарственное средство,
находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства.
Фальсифицированное лекарственное средство - лекарственное
средство, сопровождаемое ложной
информацией о его составе и (или)
производителе.

Для лицензиатов административная ответственность
по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ в
виде
административного
штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
в размере от четырех тысяч
до восьми тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток; на
должностных лиц - от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
ста тысяч до двухсот тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток
Для лиц, осуществляющих хранение лекарственных
средств для ветеринарного
применения в случаях, если

Согласно статьи 58 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных
средств» хранение лекарственных
средств осуществляется производителями лекарственных средств, организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными организациями, ветеринарными аптечными организациями,
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на
фармацевтическую деятельность, а
также ветеринарными организациями и иными организациями, осуществляющими обращение лекарственных средств. Хранение лекарственных средств для ветеринарного
применения организациями и индивидуальными предпринимателями в
случаях, если они используются исключительно при разведении, выращивании, содержании и лечении
животных, может осуществляться
без получения лицензии на фарма-

они используются исключительно при разведении, выращивании, содержании и
лечении животных - административная ответственность
по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ в
виде
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.

цевтическую деятельность. Следовательно, и субъекты обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения, имеющие лицензию и осуществляющие деятельность в указанной сфере без
получения лицензии обязаны соблюдать Правила хранения лекарственных средств для ветеринарного применения, которые утверждены приказом Минсельхоза РФ от
15.04.2015 № 145. Пунктами 4, 12,
Правил хранения лекарственных
средств для ветеринарного применения, утв. приказом Минсельхоза
России от 15.04.2015 № 145, статей
9, 13 Федерального закона от
26.08.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» установлено, что помещения для хранения лекарственных средств должны
быть оснащены приборами для регистрации
параметров
воздуха
(термометрами,
гигрометрами
(электронными гигрометрами) или
психрометрами).
Приборы для регистрации параметров воздуха должны быть сертифицированы, калиброваны и подвергаться поверке в установленном
порядке.
Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного
регулирования
обеспечения единства измерений,
до ввода в эксплуатацию, а также

Несоблюдение установленных требований по контролю и регистрации
температурно-влажностного режима
в течение дня

п. 12 Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного
применения,
утвержденных
приказом
Минсельхоза
РФ
от
15.04.2015 №145

Для лицензиатов административная ответственность
по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ в
виде
административного
штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
в размере от четырех тысяч
до восьми тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток; на
должностных лиц - от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
ста тысяч до двухсот тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток
Для лиц, осуществляю-

после ремонта подлежат первичной
поверке, а в процессе эксплуатации
- периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений
юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны
своевременно представлять эти
средства измерений на поверку. Периодичность поверок термометров,
гигрометров, психрометров указывается в паспорте на измерительные
приборы.
Лицом, ответственным за хранение лекарственных средств показания приборов для регистрации параметров воздуха (термометров,
гигрометров (электронных гигрометров) или психрометров) должны
регистрироваться 2 раза в день в
журнале (карте) регистрации параметров воздуха на бумажном носителе или в электронном виде с архивацией (для электронных гигрометров)

щих хранение лекарственных
средств для ветеринарного
применения в случаях, если
они используются исключительно при разведении, выращивании, содержании и
лечении животных - административная ответственность
по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ в
виде
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.
Отсутствие стеллажных карт

п.8, 13 Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного
применения,
утвержденные
приказом
Минсельхоза
РФ
от
15.04.2015 №145

Для лицензиатов административная ответственность
по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ в
виде
административного
штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра-

Стеллажи, шкафы и полки в них,
предназначенные для хранения лекарственных средств, должны быть
пронумерованы и промаркированы.
Поддоны (подтоварники), предназначенные для хранения лекарственных средств, должны быть про-

зования юридического лица,
в размере от четырех тысяч
до восьми тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток; на
должностных лиц - от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
ста тысяч до двухсот тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток
Для лиц, осуществляющих хранение лекарственных
средств для ветеринарного
применения в случаях, если
они используются исключительно при разведении, выращивании, содержании и
лечении животных - административная ответственность
по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ в
виде
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 дея-

маркированы. На стеллажах и шкафах должна быть прикреплена стеллажная карта с указанием наименований лекарственных средств, номера серии, срока годности, количества единиц хранения. При использовании компьютерных технологий
допускается отсутствие стеллажных
карт при условии идентификации
хранимых лекарственных средств
при помощи кодов и электронных
устройств (п.8 Правил). При хранении лекарственных средств в ветеринарных организациях и организациях, осуществляющих разведение,
выращивание и содержание животных, в стеллажных картах указываются
группы
лекарственных
средств, систематизированные способами, перечисленными в пункте
13 настоящих Правил.
Способ организации хранения
лекарственных средств утверждается приказом руководителя организации или индивидуальным предпринимателем и доводится до сведения персонала (пункт 13 Правил).

тельности на срок до девяноста суток; на юридических
лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток.
Отсутствие учета и контроля лекар- Правила хранения лекарстственных средств с ограниченным венных средств для ветерисроком годности
нарного применения, утвержденные приказом Минсельхоза РФ от 15.04.2015
№145

Для лицензиатов административная ответственность
по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ в
виде
административного
штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
в размере от четырех тысяч
до восьми тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток; на
должностных лиц - от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
ста тысяч до двухсот тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток
Для лиц, осуществляющих хранение лекарственных
средств для ветеринарного
применения в случаях, если
они используются исключительно при разведении, выращивании, содержании и

Организации и индивидуальные
предприниматели должны вести
учет лекарственных средств с ограниченным сроком годности на бумажном носителе или в электронном виде с архивацией. Контроль за
своевременной реализацией лекарственных средств с ограниченным
сроком годности должен осуществляться с использованием компьютерных технологий и/или стеллажных карт с указанием наименования
лекарственного средства, серии,
срока годности либо журналов учета сроков годности. Порядок ведения учета указанных лекарственных
средств устанавливается руководителем организации или индивидуальным предпринимателем.

лечении животных - административная ответственность
по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ в
виде
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.
Нарушение условий хранения лекарственных средств, требующих защиты от действия света и повышенной
температуры

подпунктов
Положение о
лицензировании фармацевтической деятельности, утв.
Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 №
1081 (п.п. «а», «ж», «з» п. 5);
Федеральный
закон
от
12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных
средств» (ст. статьи 58);
Правила хранения лекарственных средств для ветеринарного применения, утв.

Для лицензиатов административная ответственность
по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ в
виде
административного
штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
в размере от четырех тысяч
до восьми тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток; на

Субъекты обращения лекарственных средств для ветеринарного
применения обязаны соблюдать
правила хранения лекарственных
средств для ветеринарного применения. В соответствии с требованиями подпункта «з» пункта 5 Положения о лицензировании фармацевтической деятельности, утв. Постановлением Правительства РФ от
22.12.2011 № 1081 одним из лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятель-

приказом Минсельхоза Рос- должностных лиц - от пяти
сии от 15.04.2015 № 145 (п. тысяч до десяти тысяч руб12, 39)
лей; на юридических лиц - от
ста тысяч до двухсот тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток
Для лиц, осуществляющих хранение лекарственных
средств для ветеринарного
применения в случаях, если
они используются исключительно при разведении, выращивании, содержании и
лечении животных - административная ответственность
по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ в
виде
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

ности является соблюдение лицензиатом, осуществляющим хранение
лекарственных средств для ветеринарного применения, Правил хранения лекарственных средств для
ветеринарного применения.
Согласно пункту 6 Положения о
лицензировании фармацевтической
деятельности, утв. Постановлением
Правительства РФ от 22.12.2011 №
1081 невыполнение лицензиатом
одного из требований, предусмотренных подпунктами «а» - «з»
пункта 5 настоящего Положения
понимается как грубое нарушение
при осуществлении фармацевтической деятельности.
В силу пункта 39 Правил хранения лекарственных средств: хранение лекарственных средств, требующих защиты от воздействия повышенной температуры (термолабильные лекарственные средства),
должно осуществляться в соответствии с условиями хранения, предусмотренными инструкциями по
применению лекарственных препаратов, или условиями хранения,
указанными на первичной упаковке
фармацевтических
субстанций.
Осуществление фармацевтической
деятельности с грубым нарушением
лицензионных требований влечет за
собой ответственность, установленную частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ.

до девяноста суток.
Не проведение обязательного ежедневного мытья помещения ветеринарной аптеки и оборудования для
хранения лекарственных средств с
применением моющих средств

подпункт «з» пункта 5 Положения о лицензировании
фармацевтической деятельности, утв. Постановлением
Правительства
РФ
от
22.12.2011 № 1081; статьи
58 Федерального закона от
12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных
средств», пункта 17 Правил
хранения
лекарственных
средств для ветеринарного
применения, утв. приказом
Минсельхоза
России
от
15.04.2015 № 145.

Для лицензиатов административная ответственность
по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ в
виде
административного
штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
в размере от четырех тысяч
до восьми тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток; на
должностных лиц - от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
ста тысяч до двухсот тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток
Для лиц, осуществляющих хранение лекарственных
средств для ветеринарного
применения в случаях, если
они используются исключительно при разведении, выращивании, содержании и
лечении животных - административная ответственность
по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ в
виде
административного
штрафа на граждан в размере
от пятисот до одной тысячи

Помещения и оборудование для
хранения лекарственных средств
подлежат обязательному ежедневному мытью с применением моющих средств.

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.
Неудовлетворительное санитарное
состояние помещения (склада) склада
для хранения лекарственных средств
для ветеринарного применения

п. 3, п. 17 Правил хранения
лекарственных средств для
ветеринарного применения,
подпункт «з» пункт 5 Положения о лицензировании
фармацевтической деятельности, утв. Постановлением
Правительства
РФ
от
22.12.2011 № 1081;

Для лицензиатов административная ответственность
по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ в
виде
административного
штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
в размере от четырех тысяч
до восьми тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток; на
должностных лиц - от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
ста тысяч до двухсот тысяч
рублей или административное приостановление дея-

Внутренние поверхности ограждающих конструкций (стены, перегородки, потолки) в помещениях
для
хранения
лекарственных
средств должны быть гладкими и
допускать возможность проведения
влажной уборки. Полы в помещениях для хранения лекарственных
средств должны быть сплошными,
твердыми и ровными, иметь не образующее пыль покрытие, устойчивое к воздействию механической и
влажной уборки с использованием
дезинфицирующих средств, не
должны иметь деревянных неокрашенных поверхностей.
Устройство, состав, размеры
площадей, эксплуатация и оборудование помещений для хранения ле-

тельности на срок до девяноста суток
Для лиц, осуществляющих хранение лекарственных
средств для ветеринарного
применения в случаях, если
они используются исключительно при разведении, выращивании, содержании и
лечении животных - административная ответственность
по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ в
виде
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.

карственных средств должны обеспечивать их сохранность с учетом
физико - химических, фармакологических и
токсикологических
свойств, а также требований нормативных документов на лекарственные средства, установленных производителями
лекарственных
средств, и/или общих фармакопейных статей, и/или фармакопейных
статей (пункты 2, 3 Правил хранения).

Хранение лекарственных средств, подпункт «з» пункта 5 ПоДля лицензиатов админиЛекарственные средства, храчасти лекарственных средств непо- ложения о лицензировании стративная ответственность нящиеся в складских помещениях,
средственно на полу, без поддонов фармацевтической деятель- по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ в должны размещаться на стеллажах
(подтоварников).
ности, утв. Постановлением виде
административного или на подтоварниках (поддонах).

Правительства
РФ
от
22.12.2011 № 1081; 58 Федерального
закона
от
12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных
средств»; пункт 6 Правил
хранения
лекарственных
средств для ветеринарного
применения, утв. приказом
Минсельхоза
России
от
15.04.2015 № 145

штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
в размере от четырех тысяч
до восьми тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток; на
должностных лиц - от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
ста тысяч до двухсот тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток
Для лиц, осуществляющих хранение лекарственных
средств для ветеринарного
применения в случаях, если
они используются исключительно при разведении, выращивании, содержании и
лечении животных - административная ответственность
по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ в
виде
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,

Не допускается размещение лекарственных средств на полу без поддона. В связи с чем, помещения для
хранения лекарственных средств
должны быть обеспечены стеллажами, шкафами, поддонами, подтоварниками.

- 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.
Обращение применение птицеводче- пункт 2 статьи 4 Федеральскими предприятиями лекарственно- ного закона от 12.04.2010 №
го средства (тилозин тартрат), яв- 61-ФЗ «Об обращении леляющегося фармацевтической суб- карственных средств»
станцией

Административная ответственность по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ в виде 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.
Неисполнение лицензиатом обязан- часть 14 статьи 20 Феде- Административная ответстности по предоставлению информа- рального
закона
от венность по ст. 19.7 КоАП
ции о прекращении лицензируемого 04.05.2011 № 99-ФЗ «О ли- РФ в виде предупреждения

Не применять для лечения и профилактики животным (птице) фармацевтическую субстанцию, поскольку не предназначена для применения животным (в т.ч. птице), а
предназначена только для производства, изготовления лекарственных препаратов.

Не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня прекращения лицензируемого вида деятель-

вида деятельности в лицензирующий цензировании отдельных ви- или наложение администраорган, осуществляющий государст- дов деятельности»
тивного штрафа на граждан в
венный контроль (надзор) и предосразмере от ста до трехсот
тавление которой предусмотрено зарублей; на должностных лиц
коном и необходимо для осуществ- от трехсот до пятисот рубления этим органом его законной
лей; на юридических лиц - от
деятельности
трех тысяч до пяти тысяч
рублей

ности, лицензиат обязан представить или направить в лицензирующий орган заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности.

Приложение 3
Наиболее часто выявляемые (типовые) нарушения обязательных требований в области карантина растений
Часто выявляемые (типовые)
нарушения

Наименование НПА

Ввоз подкарантинной продукции из - ст. 21 Федерального закона
карантинных фитосанитарных зон №206-ФЗ от 21.07.2014 г. «О
без карантинного сертификата
карантине растений»;
- ст. 8 Федерального закона
№99-ФЗ от 15.07.2000 г. «О
карантине растений»

Меры ответственности
Ст. 10.2 КоАП РФ нарушение порядка ввоза на территорию РФ и в свободные от
карантинных объектов зоны,
вывоза с территории РФ и из
карантинных фитосанитарных зон подкарантинной
продукции влечет наложение
административного штрафа:
на граждан от 0,3 до 0,5 тысяч рублей, должностные
лица от 0,5 до1 тысячи рублей, юридические лица от 5
до10 тысяч рублей

Рекомендации по недопущению
нарушений законодательства РФ
(«как делать нужно»)
Ввоз в свободные от карантинных
объектов зоны, вывоз из карантинных фитосанитарных зон и перевозки подкарантинной продукции,
произведенной на территории Российской Федерации, в случаях, предусмотренных правилами и нормами обеспечения карантина растений, разрешаются, если на такую
подкарантинную продукцию имеется выданный в установленном законодательством Российской Федерации порядке органом государственного надзора карантинный сертификат, удостоверяющий соответствие подкарантинной продукции
требованиям правил и норм обеспечения карантина растений.

Неизвещение о поступлении подка- ст. 32 Федерального закона Ст. 10.3 КоАП РФ наруше- Граждане, юридические лица, кото-

рантинной продукции

№206-ФЗ от 21.07.2014 г. «О ние правил производства,
карантине растений»
заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции влечет
наложение административного штрафа: на граждан от
0,2 до 0,5 тысяч рублей,
должностные лица от 0,5 до
1 тысячи рублей, на осуществляющих
предпринимательскую деятельность без
образования юридического
лица от 0,5 до 1 тысячи рублей или административное
приостановление деятельности до 90 суток, юридические лица от 5 до 10 тысяч
рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток

Непроведение обследований подка- - ст. 32 Федерального закона
рантинных объектов
№206-ФЗ от 21.07.2014 г. «О
карантине растений»;
- Приказ Минсельхоза РФ от
22 апреля 2009 г. N 160 «Об
утверждении Правил проведения карантинных фитосанитарных обследований»;

Ст. 10.3 КоАП РФ: на должностные лица от 0,5 до 1 тысячи рублей, на осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
от 0,5 до 1 тысячи рублей
или административное приостановление деятельности
до 90 суток, юридические
лица от 5 до 10 тысяч рублей или административное
приостановление деятельности до 90 суток

рые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде подкарантинные объекты или осуществляют производство, ввоз в РФ, вывоз из РФ, хранение, перевозку и
реализацию подкарантинной продукции, обязаны: извещать немедленно Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике и
Ульяновской области о доставке
подкарантинной продукции, а также
обеспечивать надлежащее хранение
подкарантинной продукции до начала осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора).

Систематические
обследования
проводятся владельцами подкарантинных объектов в целях своевременного выявления карантинных
объектов. При обнаружении карантинных объектов или признаков,
указывающих на их наличие, владельцы
информируют об этом
Управление Россельхознадзора по
Чувашской Республике и Ульяновской области.
Специалист Россельхознадзора при
проведении контрольных обследований подкарантинных объектов

проверяет:
1) распорядительный документ о
назначении ответственного за проведение систематических обследований;
2) утвержденный владельцами подкарантинных объектов план проведения систематических обследований, который включает: сроки проведения систематических обследований
с
учетом
природноклиматических особенностей субъекта Российской Федерации, фенологию развития карантинных объектов; краткое описание метода
проведения систематического обследования;
3) акт проведения систематических
обследований.

Приложение 4
Наиболее часто выявляемые (типовые) нарушения обязательных требований в сфере контроля
за качеством зерна и продуктов его переработки
Часто выявляемые
(типовые) нарушения

Наименование НПА

Меры ответственности

Техническое и санитарное состояние зернохранилищ не обеспечивает безопасность и сохранность потребительских свойств зерна. Не
соблюдаются условия хранения
зерна. Состояние дверей не обеспе-

П.6, 7, 11 ст.4 Технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного
союза
от

Административная ответственность по ч.1 ст. 14.43.
КоАП РФ влечет наложение
административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч

Меры по недопущению нарушений законодательства РФ
(«как делать нужно»)
Обеспечить безопасность и сохранность потребительских свойств зерна, не допустить его порчи, что может привести к причинению вреда
жизни и здоровью человека и животных.

чивает предотвращение попадания 09.12.2011 №874
в зернохранилища атмосферных
осадков, посторонних предметов,
птиц. Не организована проверка условий хранения зерна (влажность,
температура), а также показателей
зараженности вредителями, цвета
зерна и наличия постороннего запаха.

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.

Необходимо осуществлять хранение зерна при его влажности 1415%. Зерно должно быть хорошо
очищенным и незараженным. Относительная влажность воздуха в хранилище должна быть не более 6570%. Благоприятная для хранения
зерна температура от 5 до 15°С.
Важными условиями сохранности
зерна являются: вентиляция и поддержание чистоты в хранилищах.
При хранении в зерновой массе
проверяют температуру, влажность,
засоренность, зараженность вредителями хлебных запасов, а также
цвет и запах зерна. Сроки проверки
зависят от состояния зерна и условий хранения.
Стены зернохранилища должны
иметь достаточную прочность, рассчитанную на воздействие нагрузки
от давления зерна, крыши и ветра.
Одновременно они должны хорошо
защищать зерно от атмосферных
осадков и обладать достаточной
гигроскопичностью.
Внутренняя
поверхность стен не должна иметь
щелей, где могут развиваться вредители.
Полы зернохранилища также должны обладать достаточной прочностью и противостоять нагрузке от
колес передвижных механизмов.
Они должны обладать хорошей влагонепроницаемостью,
защищать
зерно от проникновения грызунов и

Реализация зерна без подтвержде- П. 1 ст. 7 технического реглания соответствия в форме принятия мента Таможенного союза ТР
декларации о соответствии
ТС 015/2011 от 09 декабря
2011 года № 874 «О безопасности зерна»
Ст. 2 Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС
015/2011 от 09 декабря 2011
года № 874 «О безопасности
зерна»
П. 1 ст. 3 технического регла-

Административная ответственность по ч.1 ст. 14.43.
КоАП РФ 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

исключать возможность развития
вредителей.
В современных зерновых складах
делают асфальтовые полы. Каменные и бетонные полы нежелательны, так как они разрушаются при
перемещении передвижной техники, что приводит к увеличению
зольности зерна. Асфальтовое покрытие делают толщиной 25...30 см.
У стен полы закругляют, чтобы облегчить их очистку.
Крыша склада должна быть прочной, легкой, огнестойкой и малотеплопроводной.
Оконные проемы необходимо затягивать проволочной сеткой для защиты от птиц и предотвращения
попадания стекла в зерно. Оконные
рамы подвешивают на горизонтальных петлях. Их открывают снаружи, что позволяет проветривать
склад, не заходя внутрь.
Каждая партия зерна при выпуске в
обращение должна пройти процедуру оценки на безопасность в
форме принятия декларации о соответствии. Кроме этого, полученные
документы, подтверждающие безопасность и качество, необходимо
хранить не менее 10 лет со дня реализации партии зерна.
Зерно, выпускаемое в обращение и
не прошедшее необходимые процедуры оценки (подтверждения) соответствия в форме декларирования,

мента Таможенного союза ТР
ТС 015/2011 от 09 декабря
2011 года № 874 «О безопасности зерна»

Хранение и реализация партий круп
для государственных нужд без маркировки, содержащей сведения,
предусмотренные законом или государственным стандартом, без документов, подтверждающих изготовителем (производителем) их безопасность и качество (декларация о
соответствии, протокол испытаний,
сертификат соответствия)

П. 1 ст. 36 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. №
184-ФЗ «О техническом регулировании»
П.6 ст. 3 Федерального закона
№53-ФЗ от 02 декабря 1994 г.
«О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия для
государственных
нужд»,
п.2 ст.3 Федерального закона
№29-ФЗ от 02 января 2000 г.
«О качестве и безопасности
пищевых продуктов»,

тысяч до тридцати тысяч
рублей; на юридических лиц
- от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

может причинить вред жизни и здоровью человека и животных.
При реализации зерна в товарнотранспортной накладной должен
быть вписан номер декларации.

Административная ответственность по ст. 7.18. КоАП
РФ в виде предупреждения
или наложения административного штрафа на граждан в
размере от пятисот до одной
тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи
до двух тысяч рублей; на
юридических лиц - от десяти
тысяч до двадцати тысяч
рублей.

Хранят крупу в чистых, сухих, хорошо вентилируемых помещениях,
в которых должна поддерживаться
постоянная температура 5-13 °С, но
не выше 18 °С, а относительная
влажность воздуха не должна превышать 60-70%. Мешки и ящики с
крупой укладывают на подтоварники.
На мешках должен иметься маркировочный ярлык из бумаги или картона, на котором указывают наименование продукции, ее вид, сорт,
массу нетто, дату выработки и номер стандарта.
Немедленное информирование органа контроля о закупках круп ненадлежащего качества.

Недостоверное декларирование со- ТР ТС 015/2011 «О безопасно- Статья 14.44. КоАП РФ - Не- декларация о соответствии, выдаетответствия зерна
сти зерна»
достоверное декларирование ся на основании полных доказаВ протоколах испытаний, на осносоответствия продукции
тельственных материалов, которые
вании которых выданы вышеукаАдминистративная ответст- с полной достоверностью отражают
занные декларации о соответствии,
венность в виде наложения истинное состояние зерна по безоотсутствуют показатели безопасноадминистративного штрафа пасности, чтобы не привести к возсти зерна, предусмотренные требона должностных лиц в раз- никновению угрозы причинения
ваниями ТР ТС 015/2011 «О безомере от пятнадцати тысяч до вреда жизни, здоровью граждан,

пасности зерна» (приложение 2, 3),
а именно отсутствуют следующие
показатели безопасности: содержание бенз(а)пирена; содержание пестицидов, радионуклеидов, также
отсутствуют сведения о наличии
или
отсутствии
генномодифицированных (трансгенных)
организмов (ГМО). Кроме того,
указанные в протоколе испытаний
нормы показателей безопасности не
соответствуют нормам, предусмотренным требованиями ТР ТС
015/2011 «О безопасности зерна»,
то есть в данном протоколе испытаний отсутствуют нормы показателей безопасности, которым должно
соответствовать зерно, выпускаемое
в обращение на единую таможенную территорию Таможенного союза.

двадцати пяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста
тысяч до трехсот тысяч рублей.
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 в области 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.
Действия, предусмотренные
частями 1 и 2 настоящей статьи, повлекшие причинение
вреда жизни или здоровью
граждан, имуществу физиче-

вреда животным.
Все принятые декларации о соответствии публикуются в едином
реестре деклараций о соответствии,
размещенном в открытом доступе
на
сайте
Росаккредитации
http://fsa.gov.ru/. Чтобы определиться в вопросе: «существует ли такая
декларация вообще», или установить её статус на любой момент
времени, достаточно ввести её номер и в едином реестре появится
информация о заявителе, изготовителе, декларируемой продукции,
сроке действия декларации, а также
пометка о статусе документа: действует, приостановлен, аннулирован.

ских 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.
Приложение 5
Наиболее часто выявляемые (типовые) нарушения обязательных требований в сфере семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений
Часто выявляемые (типовые)
нарушения

Наименование НПА

Реализация и использование
семян
сельскохозяйственных
растений без документов, подтверждающих сортовые и посевные (посадочные) качества.

ст. ст. 25,31 Федерального
закона от 17 декабря 1997
года № 149-ФЗ «О семеноводстве»

Меры ответственности

Административная
ответственность по ст.10.12 КоАП РФ
в виде предупреждения или
наложения административного штрафа на граждан в разстатья 21 Федерального мере от трехсот до пятисот
закона от 17.12.1997 № рублей; на должностных лиц 149-ФЗ «О семеноводст- от пятисот до одной тысячи

Меры по недопущению нарушений
законодательства РФ
(«как делать нужно»)
Основные правила при реализации и
транспортировке партий семян определяет
Порядок реализации и транспортировки
семян сельскохозяйственных растений, утверждённый Приказом Минсельхозпрода от
18.10.1999 г. № 707. Порядок устанавливает
единые требования к реализации и транспортировке семян сельскохозяйственных

ве» (Закон) запрещает ис- рублей; на юридических лиц пользовать для посева и от пяти тысяч до десяти тысяч
посадки семена, сортовые рублей.
и посевные качества которых не соответствуют
требованиям нормативных
документов в области семеноводства, утверждаемых в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.

растений. Его положения распространяются
на физических, а также юридических лиц,
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющих деятельность в области семеноводства.
Реализация семян сортов, включенных в
Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию,
осуществляется при наличии документа,
удостоверяющего их сортовые и посевные
качества, и фитосанитарного сертификата, а
именно:
-сертификат соответствия (или акт апробации и протокол испытания);
-карантинный сертификат (если семенной
(посадочный) материал ввезены из других
регионов РФ).
Семена, реализуемые оптовыми партиями
для розничной торговли, сопровождаются
свидетельством на семена.
В случае отсутствия таких документов,
семена и посадочный материал подлежит
снятию с реализации и выведению из оборота.
Каждая партия семян, предназначенная
для реализации упаковывается и маркируется путем нанесения информации в написанном, напечатанном или изображенном в
графическом виде на ярлык и другие документы, сопровождающие семена, или на
контейнере.
Оригинальные и элитные семена реализуются только в упакованном виде (контейнерах). Семена, обработанные химическими и
биологическими препаратами, вне зависи-

мости от категорий, реализуются только в
упакованном виде. Контейнер должен
иметь соответствующую предупреждающую надпись и сопровождаться инструкцией по безопасному обращению с семенами и
информацией о видах и возможных последствиях воздействия на здоровье человека и
животных.
О сортовой принадлежности семян, произведенных на территории Российской Федерации, могут информировать Акты апробации посевов, которые подтверждают, что
культура была произведена в должной изоляции, позволяющей обеспечить сортовую
чистоту и сортовые признаки вегетирующих растений, а также соответствие заявленному сорту. Посевные качества (основные из которых - всхожесть, чистота и
энергия прорастания) - определяются Протоколами испытаний аккредитованных лабораторий.
Тем не менее, сертификаты по-прежнему
являются самыми надежными документами,
подтверждающими сортовые и посевные
качества семян и не вышли из употребления. Многие оптовые покупатели, по сложившейся привычке или для большей гарантии качества продолжают делать закупки только сертифицированных семян. А так
как «клиент всегда прав», то многие производители с целью успешной реализации
продолжают эти сертификаты получать,
особенно когда качество семян не вызывает
опасения. К тому же, при прохождении
сертификации, государство частично компенсирует затраты на производство. Вместо

двух сертификатов (сортовой идентификации и на посевные качества) теперь в Системе добровольной сертификации выдается
один Сертификат соответствия.
Сортовые и посевные качества импортных
семян, подтверждаются документами международного образца, с которыми осуществляется ввоз на территорию Российской
Федерации и сопровождении которых можно осуществлять реализацию. Однако международные сертификаты оформляются на
английском языке, на котором не каждый
может прочесть специфическую информацию, также там часто отсутствует такой
важный для производителя показатель качества, как энергия прорастания. По заявке
организации-импортера
международный
документ можно обменять на Сертификат
соответствия.
Каждая партия семян, предназначенная
для посева (посадки), реализации и транспортировки должна иметь документ, удостоверяющий сортовые и посевные качества семян, сорта растений должны быть
включены в Государственный реестр селекционных
достижений,
допущенных
к использованию.
Оригинальные и элитные семена реализуются только в упакованном виде (контейнерах).
Упаковываются и маркируются семена путем нанесения информации в написанном,
напечатанном или изображенном в графическом виде на ярлык и другие документы,
сопровождающие семена, или на контейнер.
Семена,
обработанные
химическими

и биологическими препаратами, вне зависимости от категорий, реализуются только
в упакованном виде. Контейнер должен
иметь соответствующую предупреждающую надпись и сопровождаться инструкцией по безопасному обращению с семенами
и информацией о видах и возможных последствиях воздействия на здоровье человека и животных.
Реализация семян сортов, не
включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию

ст.30 Федерального закона
от 17 декабря 1997 года
№ 149-ФЗ «О семеноводстве», «Порядок реализации и транспортировки
семян сельскохозяйственных растений», утв. приказом Министерства сельского
хозяйства
и продовольствия
РФ
от 18.10.1999 № 707

Административная
ответственность по ст.10.12 КоАП РФ
в виде предупреждения или
наложения 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

Нарушения при ведении доку- Федеральный закон от 17 Административная
ответстментации на семена сельскохо- декабря 1997 года № 149- венность по ст. 10.13 КоАП
зяйственных культур
ФЗ «О семеноводстве»
РФ в виде предупреждения
или наложения административного штрафа на граждан в
размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от

Допускается реализация только партий семян сельскохозяйственных растений, сорта
которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Государственный
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (Госреестр) ежегодно издается в двух томах: том 1 «Сорта
растений» и том 2 «Породы животных».
Издателем является ФГУ «Государственная
комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений». Включение сортов в Госреестр и их
исключение проводит Минсельхоз России.
После исключения сорта из Госреестра разрешается использовать данную партию еще
в течение двух последующих лет. Электронная версия Госреестра находится на
сайте по адресу:http://www.gossort.com/
Обеспечение порядка учета в сфере производства, использования и иного обращения
семян сельскохозяйственных растений.
Сфера деиствия не ограничивается кругом
лиц, производящих семена сельскохозяйственных растений, осуществляющих апробацию посевов, их регистрацию и т.п. или

трехсот до пятисот рублей; на проводящих различные виды контроля
юридических лиц - от трех ты- (грунтовой, сортовой, семенной, лаборасяч до пяти тысяч рублей
торный сортовой), но охватывает и потребителей - лиц, использующих продукцию
семеноводства.
Соблюдать правила ведения документации
на семена сельскохозяйственных растений,
которые возложены законом или решением
уполномоченного органа федеральной исполнительной власти в сфере семеноводства ведение такой документации. Соблюдать
сроки оформления документов о результатах сортового и семенного контроля, проведение иного, а не грунтового сортового
контроля оригинальных, элитных, репродукционных семян, поступающих в оборот
в соответствии с перечнем сельскохозяйственных растений, утвержденным Министерством сельского хозяйства РФ; правильно без нарушения сроков оформлять
официальные документы о качестве семян,
результаты их проверки на зараженность
карантинными вредителями и т.п. Оформлять сопроводительные документы с указанием наименования сорта растений каждой
партии семян, их происхождения и качества
при транспортировке партий семян; включать в сопроводительные документы данные о возможных негативных последствиях
для здоровья человека и окружающей среды
партий семян, обработанных химическими
и биологическими препаратами, и т.п.
На каждую партию семян, предназначенную для посева, независимо от того, собственного семена производства или приобретенные, должны быть документы, удосто-

веряющие сортовые и посевные качества
семян.
На семена, предназначенные для использования их производителями на собственные нужды:
Документы, удостоверяющие сортовые
качества семян (один из документов):
Акт апробации сортовых посевов (начиная с питомника размножения 1 года);
Акт регистрации сортовых посевов
Документы, удостоверяющие посевные
(посадочные) качества семян:
1. Протокол испытаний;
2. На приобретенные семена:
Сертификаты, удостоверяющие сортовые и
посевные (посадочные) качества семян. Подлинник сертификата- при приобретении партии семян полностью;
Копии сертификатов - при приобретении
партии по частям, заверенные подписью и
печатью органа по сертификации, выдавшей сертификат, с указанием массы семян и
наименования хозяйства получателя
На семена, предназначенные для реализации:
Сертификаты, подтверждающие сортовые
и посевные (посадочные) качества семян.
Подлинник сертификата- при реализации
партии полностью;
Копии сертификатов- при реализации партии по частям, заверенные подписью и печатью органа по сертификации, выдавшей
сертификат, с указанием массы семян и
наименования хозяйства получателя.
На производство семян сортов охраняемых
патентом:

Лицензионные (сублицензионные) договора, подтверждающие соблюдение прав патентообладателя сорта. Лицензионный договор должен быть с отметкой о регистрации его в ФГБУ «Госсорткомиссия».
На производство оригинальных семян:
Оригинальные семена производит оригинатор сорта, зарегистрированный в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию. Оригинатором сорта может быть любое лицо,
подавшее в ФГБУ «Госсорткомиссия» заявку о регистрации его как оригинатора и
зарегистрированное в Госреестре. В случае
производства оригинальных семян иным
лицом, необходимо наличие договора с
оригинатором сорта.
Документация по ведению учета выданных
покупателю оригиналов и копий документов о качестве семян
Журнал регистрации выданных сертификатов и их копий с указанием:
наименование хозяйства получателя;
культура;
сорт;
категория (репродукция);
масса партии;
номер партии;
№ и дата выданного сертификата;
количество копий сертификатов, заверенных органом по сертификации семян с указанием массы реализуемых семян;
Документация по учету движения (использования) семян в хозяйстве
Шнуровая книга учета семян

Нарушения при ввозе импорт- ст. 33 Федерального зако- Ст.10.14 КоАП РФ нарушение
ных семян с/х культур
на от 17.12.1997 г. №149- порядка ввоза на территорию
ФЗ «О семеноводстве»
Российской Федерации семян
сельскохозяйственных растений влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 1500 до
2000 рублей, на должностных
лиц от 3000 до 4000 рублей, на
юридических лиц от 30000 до
40000 рублей.

Документация о передачи на хранение апробационных снопов и партий семян
Акт передачи апробационных снопов на
ответственное хранение представителю
хозяйства (зав. складом или агроному)
Акт передачи семян на ответственное хранение (кладовщику или иному лицу, ответственному за хранение семенного фонда)
Ввоз в Российскую Федерацию партий семян допускается в случае, если на партии
семян оформлены документы, удостоверяющие их сортовые и посевные качества,
и если указанные партии семян соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и
нормами международного права.
Запрещен ввоз в Российскую Федерацию
партий семян в незатаренном состоянии
(насыпью), обработанных химическими
или биологическими препаратами, а также
партий семян сельскохозяйственных растений, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, за
исключением партий семян, предназначенных для научных исследований, государственных испытаний, производства семян для вывоза из Российской Федерации.
Ввезенные в Российскую Федерацию партии семян подлежат семенному контролю
и фитосанитарному контролю.
Запрещены ввоз в Российскую Федерацию
и вывоз из Российской Федерации партий
семян охраняемых государством сортов
растений в случае несоблюдения гражданского законодательства.

Приложение 6
Наиболее часто выявляемые (типовые) нарушения обязательных требований в области земельного надзора
на землях сельскохозяйственного назначения
Часто выявляемые (типовые)
нарушения

Наименование НПА

Меры ответственности

Зарастание сельскохозяйственных
угодий
древеснокустарниковой и сорной травянистой растительностью.
Вследствие невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по
улучшению, защите земель и
охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению
других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих
качественное состояние земель.

- ст. 12, ч. 1 ст. 13, ст. 42, ч.1 ст. 78, ч.
1 ст. 79 Земельного кодекса РФ;
-ст.8 Федерального закона от
16.07.1998 г. № 101 – ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

Административная ответственность по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в
виде наложения административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до
ста тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч
до семисот тысяч рублей.

Неиспользование
земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется Федеральным законом от 24 июля
2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", для ведения
сельскохозяйственного производства или осуществления
иной связанной с сельскохозяй-

- ст. 42, ст. 79 Земельного кодекса
Российской Федерации от 25.10.2001
№ 136-ФЗ;
- ч.1 ст.6 Федерального закона «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101;
- ст. 8 Федерального закона от
16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

Административная ответственность по ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ в
виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее трех тысяч
рублей; на должностных лиц - от
0,5 до 1,5 процента кадастровой
стоимости земельного участка,
но не менее пятидесяти тысяч

Меры по недопущению
нарушений законодательства РФ
(«как делать нужно»)
Собственники земельных
участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков,
обязаны: проводить агротехнические (вспашка и
т.п.),
агрохимические
(внесение
удобрений),
фитосанитарные (борьба с
сорняками) и др. мероприятия

Собственники земельных
участков и лица должны
проводить :на пашне - работы по возделыванию
сельскохозяйственных
культур и обработке почвы; на сенокосах - сенокошение; на культурных
сенокосах
содержание
сорных трав в структуре
травостоя не должно пре-

ственным производством деятельности в течение срока, установленного указанным Федеральным законом.

рублей; на юридических лиц - от
2 до 10 процентов кадастровой
стоимости земельного участка,
но не менее двухсот тысяч рублей.

вышать 30 процентов
площади земельного участка; на пастбищах - выпас скота; на многолетних
насаждениях - работы по
уходу и уборке урожая
многолетних насаждений

Уничтожение
плодородного
слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения
правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или
иными опасными для здоровья
людей и окружающей среды
веществами и отходами производства и потребления, вследствие размещения отходов производства и потребления на
землях сельскохозяйственного
назначения.

Административная ответственность по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ в
виде наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц - от
десяти тысяч до тридцати тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч
до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических
лиц - от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.

Не размещать отходы
производства и потребления на земельных участках сельскохозяйственного назначения.

Административная ответственность по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ –
влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до трех

Самовольное снятие плодородного слоя почвы означает его отделение от
поверхности земли без
разрешения.

- ст. 12, ч. 1, ст. 13, ст. 42, ч.1 ст. 78,
ч. 1 ст. 79 Земельного кодекса РФ;
-ст. 51 Федерального закона от
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- ч. 1 ст. 6 Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения»;
- ст. 11, 12, 13 Федерального закона
от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
- п. 6, 8, Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, утвержденный Приказом от 22 декабря
1995 года Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации №
525, Приказом Комитета Российской
Федерации по земельным ресурсам и
землеустройству № 67.
Самовольное снятие или пере- - ст. 12, 13, ст. 42, ст. 78, ч. 1 ст. 79
мещение плодородного слоя Земельного кодекса РФ от 25.10.2001
почвы.
№ 136-ФЗ;
- ч. 1 ст. 6 Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101 – ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного
назначения»;
- п. 6 Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении
и рациональном использовании плодородного слоя почвы, утвержденный Приказом от 22 декабря 1995
года Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации № 525,
Приказом Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и
землеустройству №67.

тысяч рублей; на должностных
лиц - от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей; на юридических
лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Таким образом, не осуществлять без надлежащего
разрешения
изменение
пространственного расположения
плодородного
слоя почвы.

