


РАЗДЕЛ 1. 

Типовые и массовые нарушения обязательных требований с возможными 

мероприятиями по их устранению 

 

В сфере федерального государственного ветеринарного надзора 

 

Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора за 9 месяцев 2019 

года на территории Чувашской Республики проведено 66 контрольно-надзорных 

мероприятий, что составило 90% к сопоставимому периоду прошлого года. Из них: 

плановых проверок по переданным полномочиям РФ – 1, внеплановых проверок – 59, 

принято участие в проверках прокуратуры Чувашской Республики – 6.  

Выявлено 39 нарушений, в т.ч. при плановых проверках – 2, внеплановых – 28 и по 

факту – 9 нарушений. Для устранения выявленных нарушений выдано 12 предписаний. 

Выдано 13 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области ветеринарии. По всем выявленным 

нарушениям составлены протоколы. При осуществлении контроля и надзора за полнотой 

и качеством осуществления Государственной ветеринарной службой Чувашской 

Республики переданных им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии  

выявлено 132 нарушения требований ветеринарного законодательства РФ. 

В 2019 году проведено 20 проверок, направленных на профилактику заноса и 

распространения африканской чумы свиней, выдано 5 предписаний об устранении 

нарушений, составлено 12 протоколов, вынесено 10 постановлений (1 – в виде 

предупреждения, 1 – приостановление деятельности на 60 суток, общая сумма штрафа 

составила 55,0 тыс. рублей). 

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по содержанию, разведению и убою птицы, хранению, 

производству и реализации мяса птицы и продуктов ее переработки, проведено 9 

контрольно-надзорных мероприятий, выдано 1 предписание об устранении нарушений, 

составлено 4 протокола об административных правонарушениях, вынесено 4 

постановления (1 – в виде предупреждения, общая сумма штрафа – 16,0 тыс. рублей). 

Проведено 9 проверок предприятий по производству, переработке, хранению и 

реализации молока и молочной продукции, выдано 4 предписания об устранении 

выявленных нарушений, возбуждено 10 дел об административном правонарушении, 

вынесено 7 постановлений (3 – в виде предупреждения, общая сумма штрафа составила 

106,0 тыс. руб.). 

В ходе проведения мероприятий по контролю за исполнением ранее выданных 

предписаний установлено, что 6 индивидуальных предпринимателей и 11 юридических 

лиц пункты предписаний выполнили в указанные сроки. 

В настоящее время Федеральный закон от 03.07.2016 № 316-ФЗ Кодекс об 

административных правонарушениях дополнен статьей 4.1.1, предусматривающей замену 

административного наказания в виде административного штрафа на предупреждение 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также их работникам, даже если 

предупреждение как вид возможного взыскания не предусмотрен конкретной статьей 

КоАП РФ или регионального законодательства. Так за 9 месяцев 2019 года Управлением 

вынесено 1 предупреждение в области ветеринарии.  

Однако, при некоторых нарушениях такая замена невозможна (например: 

неисполнение законного предписания в срок ст.19.5 КоАП РФ, непринятие мер по 

устранению причин и условий, способствующих совершению административного 

правонарушения ст.19.6 КоАП РФ). 

За уклонение от исполнения административного наказания применяются санкции ч. 

1 ст.20.25 КоАП РФ. Последствиями применения такой санкции является назначение 

административного штрафа в двойном размере и оплата ранее неуплаченного штрафа, в 
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отдельных случаях может применяться административный арест и обязательные работы. 

В связи с этим, уклонение от исполнения административного наказания не решает 

выявленных проблем. 

 

Специалистами Управления были организованы отбор и отправка 3547 проб для 

лабораторного анализа (мониторинга) в ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная 

лаборатория» г. Казань Республики Татарстан, ФГБУ «ВНИИЗЖ» г. Владимир, ФГБУ 

«ВГНКИ» Москва.   

В рамках федерального мониторинга и государственного задания по обеспечению 

качества и безопасности пищевой продукции отобрана 531 проба пищевой продукции и 

кормов растительного и животного происхождения.  

В 30 пробах пищевой продукции выявлены несоответствия:  

в 17 пробах выявлено несоответствие по микробиологическим показателям, 

в 12 пробах молочной продукции выявлены жиры немолочного происхождения. 

Фальсификация растительными жирами в Чувашской Республике составила 10,2. 

в 1 пробе кормов превышено содержание разрешенных линий ГМО.  

Одновременно, по системе раннего оповещения СИРАНО за 9 месяцев 2019 года 

поступило 10 сообщений о выявлении специалистами других территориальных 

Управлений Россельхознадзора продукции, не отвечающей требованиям ветеринарных 

санитарных правил и норм, производителей Чувашской Республики. 

По фактам выявления положительных результатов исследований в отношении 

предприятий Чувашской Республики проведены 4 внеплановые выездные проверки по 

согласованию с Прокуратурой Чувашской Республики, на предприятиях был введен 

усиленный лабораторный контроль, который затем был снят по итогам выполнения 

предписаний. В отношении выявленных нарушений предприятий-производителей других 

регионов Российской Федерации направлены информационные письма в 

соответствующие ТУ. Выдано 5 предписаний о приостановлении/прекращении действия 

деклараций о соответствии в отношении некачественной продукции. 

Одним из эффективных инструментов противодействия реализации 

некачественной продукции является переход на электронную ветеринарную 

сертификацию пищевой продукции с использованием информационной системы 

«Меркурий».  

Управлением проведена большая работа в сфере оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме. 

С 2018 года в Чувашской Республике оформлено более 11 млн электронных 

ветеринарных сертификатов, за 9 месяцев 2019 года – 6,7 млн, в Ульяновской области – 

около 10 млн ЭВСД, за 9 месяцев 2019 года – 6 млн.  

Ведется мониторинг оформления ветеринарных сопроводительных документов. В 

Чувашской Республике выявлено 66,5 тыс. эВСД, оформленных с нарушениями, в 

результате чего выдано 60 предостережений, составлено 25 протоколов в отношении 

организаций и уполномоченных лиц организаций. Аннулированы регистрации 4-х 

пользователей, заблокировано 10 пользователей. 

Наиболее частые (типовые) нарушения, выявленные в ходе контрольно-надзорных 

мероприятий, указаны в Приложении 1. 

 

Статистические данные типичных нарушений статей КоАП РФ в области 

ветеринарии (за 9 месяцев 2019 года) 
№ 

п/п Статья КоАП РФ 

Количество 

установленных 

правонарушений 

1 Статья 10.6. Нарушение правил карантина животных или 

других ветеринарно-санитарных правил 

37 

2 Статья 10.8. Нарушение ветеринарно-санитарных правил 2 
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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 

21 

4 Статья 19.4. Воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица органа государственного контроля 

(надзора), должностного лица организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами на осуществление 

государственного надзора, должностного лица органа 

муниципального контроля. 

1 

5 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 

 

Государственный ветеринарный контроль и надзор  

на Государственной границе РФ и транспорте 

 

За 9 месяцев 2019 года специалистами Управления в соответствии с 

предусмотренным Планом на 2019 год проведены 2 проверки, целью проведения которых 

явилось соблюдение лицензионных требований и условий и федеральный 

государственный надзор за обращением лекарственных средств для ветеринарного 

применения. Предусмотренная в феврале текущего года плановая проверка в отношении 

ООО «Восход плюс» не проведена в виду прекращения фармацевтической деятельности в 

сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. 

В ходе плановых проверок: 

- выявлено 3 нарушения, по которым составлено 3 протокола. Два 

административных дела в отношении должностных лиц, для рассмотрения переданы в 

мировой суд, в отношении 2 административных дел вынесены постановления мировым 

судом о привлечение к административной ответственности виде штрафа 25,0 тыс. руб., 1 

административное дело находится на рассмотрении. В отношении 1 административного 

дела вынесено постановление должностным лицом Управления о привлечение 

должностного лица к административной ответственности виде штрафа 3,0 тыс. руб. 

- выдано 1 предписание об устранении нарушений, с конкретным сроком 

исполнения 

Внепланово проведено 30 проверок, в том числе: 

- с целью контроля за исполнением ранее выданных предписаний проведено 11 

проверок, по результатам которых установлено, что 10 хозяйствующих субъектов к 

установленным срокам пункты предписаний выполнили в полном объеме и в 

установленные сроки. 1 хозяйствующий субъект пункты предписания к установленному 

сроку не исполнил, для рассмотрения административного дела в отношении 

хозяйствующего субъекта материалы административного дела преданы в мировой суд, в 

отношение него вынесено постановление о привлечение к административной 

ответственности в виде штрафа 20,0 тыс. руб.; 

- на основании приказа Россельхознадзора от 14.12.2018 г. № 1449 на предмет 

соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области 

ветеринарии, направленных на недопущение заноса и распространения африканской чумы 

свиней и гриппа птиц, 8 проверок. Во исполнение поручения заместителя Председателя 

http://base.garant.ru/12125267/24f445f7eb666ba9f7614c2be77e96f4/
http://base.garant.ru/12125267/24f445f7eb666ba9f7614c2be77e96f4/
http://base.garant.ru/12125267/24f445f7eb666ba9f7614c2be77e96f4/
http://base.garant.ru/12125267/24f445f7eb666ba9f7614c2be77e96f4/
http://base.garant.ru/12125267/24f445f7eb666ba9f7614c2be77e96f4/
http://base.garant.ru/12125267/24f445f7eb666ba9f7614c2be77e96f4/
http://base.garant.ru/12125267/24f445f7eb666ba9f7614c2be77e96f4/
http://base.garant.ru/12125267/24f445f7eb666ba9f7614c2be77e96f4/


4 
 

Правительства Российской Федерации А.В. Гордеева от 03.04.2019 № АГ-П11-2558, на 

предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области 

ветеринарии, технических регламентов Таможенного союза при производстве, 

переработке, хранении и реализации молока и молочных продуктов проведены 3 

проверки. По результатам проверок выявлено 9 нарушений, из них по фактам 

несоблюдения требований Ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих 

предприятиях закрытого типа (птицефабриках) в отношении виновных лиц возбуждено 2 

административных дела, Правил при убое животных и первичной переработке мяса и 

иных продуктов убоя не промышленного изготовления на убойных пунктах средней и 

малой мощности 1 административное дело, Ветеринарно-санитарных правил заготовки, 

хранения и реализации продуктов животноводства 4 административных дела, 

Технических регламентов Таможенного союза 2 административных дела. По результатам 

рассмотрения вынесено 9 постановлений в отношении 2 индивидуальных 

предпринимателей с назначением штрафов на общую сумму 6 тыс. рублей, 2 

индивидуальных предпринимателей с назначением административного наказания в виде 

предупреждения, 1 юридического лица с назначением административного наказания в 

виде предупреждения, 4 юридических лиц с назначением административного наказания в 

виде штрафов на общую сумму 50 тыс. рублей. Должностным лицом Управления 

вынесено 1 постановление о прекращении административного производства. Об 

устранении выявленных нарушений выдано 7 предписаний. 

- по согласованию с органами прокуратуры проведены 4 внеплановые проверки, в 

том числе одна из них проведена на основании поступившей из Россельхознадзора 

информации и экспертного заключения ФГБУ «ВГНКИ» с целью пресечения в 

гражданском обороте незарегистрированного и контрафактного лекарственного препарата 

«Неофурол», три по результатам выявления в подконтрольной продукции запрещенных и 

вредных веществ с целью недопущения угрозы жизни и здоровью граждан. По 

результатам проверок выявлено 3 нарушения. В отношении 1 проверки, в связи с 

истечением срока давности к административной ответственности хозяйствующий субъект 

не привлечен. В отношении 2 проверок выявлены нарушения, составлено 2 протокола об 

административных правонарушениях, вынесено 2 постановления должностным лицом 

Управления, с назначением административного наказания в виде предупреждения. Об 

устранении выявленных нарушений выдано два предписания. 

- по иным основаниям, а именно на основании поступивших от лицензиатов 

заявлений о переоформлении лицензий с целью контроля за соответствием лицензионным 

требованиям и условиям по новому адресу осуществления деятельности, проведено 5 

проверок. 

 По результатам поступивших заявлений лицензионной комиссией Управления за 9 

месяцев 2019 года было переоформлено 7 лицензий на право осуществления 

фармацевтической деятельности, прекращено 5 лицензий. 

  По факту розничной торговли лекарственных средств для ветеринарного 

применения без права осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств (лицензии) составлено 7 протоколов. 6 административных дел в 

отношении индивидуальных предпринимателей для рассмотрения были направлены в 

Арбитражный суд Чувашской Республики, вынесено 5 постановлений о привлечение к 

административной ответственности в виде административного штрафа на сумму 21,5 

тыс.руб., по 1 административному делу вынесено предупреждение. Одно 

административное дело в отношении должностного лица хозяйствующего субъекта для 

рассмотрения было передано в мировой суд, вынесено постановление о привлечении к 

административной ответственности в виде административного штрафа на сумму 4 

тыс.руб. 

В результате мониторинга (наблюдения) работы уполномоченных лиц органов и 

учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской 
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Федерации, аттестованных специалистов и уполномоченных лиц организаций, 

являющихся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота 

подконтрольных товаров, по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в 

электронной форме в ФГИС «Меркурий» выявлены факты нарушения требований Правил 

перевозок железнодорожным транспортом грузов, подконтрольных госветнадзору. По 

указанным фактам составлено 3 протокола, вынесено 3 постановления, в отношении 1 

индивидуального предпринимателя о привлечении к административной ответственности в 

виде предупреждения, в отношении 1 юридического лица о привлечении к 

административному штрафу в размере 10 тыс. руб., в отношении 1 должностного лица 

Мировым судом вынесено постановление о привлечении к административному штрафу в 

размере 3 тыс. руб. 

По факту нарушения требований Технических регламентов Таможенного союза 

составлено 4 протокола, вынесено 4 постановления, о привлечении к административной 

ответственности в виде административного штрафа в сумме 120 тыс. руб., из них 50 

тыс.руб. наложено арбитражным судом. 

По факту внесения недостоверных сведений в эВСД и нарушении приказа 

Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных правил 

организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, 

порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и 

порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных 

носителях», составлен 1 протокол в отношении должностного лица бюджетного 

учреждения, вынесено постановление о привлечении к административной 

ответственности в виде административного штрафа в сумме 3 тыс. руб. 

По факту воспрепятствования законной деятельности должностного лица к 

административной ответственности привлечен один индивидуальный предприниматель в 

виде административного штрафа 2 тыс.руб. 

За 9 месяцев 2019 года выдано 8 предостережений о недопустимости нарушений 

обязательных требований. 

В составе совместной с Госветслужбой Чувашии комиссии на предмет наличия 

ветеринарно-санитарных условий при ввозе (вывозе) подконтрольных товаров проведено 

7 обследований, в том числе на предмет импорта спермы племенных жеребцов из Швеции 

– 1, импорта сырья животного происхождения из Китая – 1, экспорта кормов 

растительного происхождения в Иран и в страны ЕС – 2, экспорт молочной продукции в 

страны ЕАЭС – 2, экспорт молочной продукции в Китай – 1. 

В целях предотвращения нарушений законодательства, регулирующего оборот 

продовольственных товаров, в том числе на предмет выявления фактов реализации 

продукции, запрещенной к ввозу на территорию РФ, соблюдения участниками 

продовольственного рынка требований законодательства к качеству и безопасности 

пищевых продуктов специалистами отдела принято участие в проверках, организованных 

прокуратурой Чувашской Республики. При этом осуществлено 19 совместных рейдов, 

проверено 50 торговых точек и 4 сетевых магазина, осуществляющих оборот 

животноводческой продукции. 

В ходе рейдов в торговой точке индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего деятельность на территории рынка, выявлена реализация 1 кг сыра 

производства Финляндия. В виду воспрепятствования законной деятельности 

должностного лица, осуществляющего государственный контроль и надзор, 

индивидуальным предпринимателем, изъятие и уничтожение сыра не представилось 

возможным. Для принятия мер в отношении поставщика продукции, соответствующая 

информация направлена в территориальное Управление Россельхознадзора, на чьей 

подконтрольной территории она расположена.  

В ходе проверок с участием органов прокуратуры выявлены также факты приема, 

хранения и реализации подконтрольной госветнадзору животноводческой продукции 
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(мясопродукции, сыров производства Республики Беларусь) с истекшим сроком годности, 

а также без соответствующей маркировки (этикетки) на продукцию. В ходе проверок 

арестовано 22,243 кг сыра. Информация о выявленных нарушениях передана для 

рассмотрения в прокуратуру. 

В рамках полномочий по осуществлению государственного контроля и надзора на 

Госгранице и транспорте специалистами отдела при осуществлении внутрироссийских 

перевозок подконтрольных товаров досмотрено 71 партия 4885,9 тонн кормов и кормовых 

добавок, 1 партии 1 головы кошки, 1 партии 1 головы собаки (Калининград); при 

перевозках в пределах стран ТС 2 партии молочной продукции 120 тонн; при 

осуществление перевозках в странах СНГ 1 партии 1 головы собаки (Грузия); при 

экспорте 7 партий 367,15 тонн кормов, 6 партий 8 голов собак; при импорте 2 партий 

семени 30 доз, 2 партий инкубационных яиц 604,8 тыс.штук. При осуществлении 

досмотров при внутрироссийских перевозках было задержано (арестовано) 134,7 тонн 

кормов, в связи с нарушением несоответствие указанной даты выработки и срока 

годности в товарно-сопроводительных документах и заводской маркировки (этикетки), 

груз арестован и помещен на изолированное хранение хозяйствующего субъекта. От 

арестованной продукции отобрано 2 пробы продукции для лабораторных исследований в 

ФГБУ «Татарская МВЛ», по результатам лабораторных исследований груз соответствовал 

и при предоставлении всех документов груз был выпущен для использованию по 

назначению. 

 В воздушном пункте пропуска через государственную границу РФ «Чебоксары при 

осуществлении 59 международных авиарейсов обеспечен контроль багажа и ручной клади 

авиапассажиров на предмет незаконного перемещения подконтрольных госветнадзору 

товаров. Всего досмотрено 8083 мест, 102347 кг груза при этом запрещённой к провозу 

подконтрольной продукции не выявлено. 

Наиболее частые (типовые) нарушения, выявленные в ходе контрольно-надзорных 

мероприятий, указаны в Приложении 2. 

 

Статистические данные типичных нарушений статей КоАП РФ в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения  

(за 9 месяцев 2019 года) 

 
№ 

п/п 

Статья КоАП РФ Количество 

установленных 

правонарушений 

1 Часть 1 статьи 10.6. Нарушение правил карантина животных или 

других ветеринарно-санитарных правил (нарушение правил 

хранения лекарственных средств для ветеринарного применения) 

1 

2 Часть 2 статьи 14.1 Осуществление предпринимательской 

деятельности без специального разрешения (лицензии) 

7 

3 Часть 4 статьи 14.1 Осуществление предпринимательской 

деятельности с грубым нарушением требований и условий, 

предусмотренных специальным разрешением (лицензией) 

1 

4 Часть 3 статьи 19.20 Осуществление деятельности, не связанной с 

извлечением прибыли, с грубым нарушением требований или 

условий специального разрешения (лицензии), если такое 

разрешение (лицензия) обязательно (обязательна) 

1 

 

В сфере государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 

 

Основными задачами работы отдела при реализации полномочий в сфере 

карантина растений являются: 

- обеспечение охраны растений и продукции растительного происхождения от 
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карантинных объектов на территории Российской Федерации; 

- осуществление федерального государственного карантинного фитосанитарного 

надзора и контроля за исполнением законодательства РФ в целях обеспечения охраны 

территории Чувашской Республики и Ульяновской области от проникновения и 

распространения карантинных объектов; 

- надзор в установленном порядке за юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами с целью проверки соблюдения ими требований 

законодательства Российской Федерации в области карантина растений при ввозе, вывозе, 

производстве, заготовке, хранении и реализации подкарантинной продукции. 

Специалистами Управления за 9 месяцев 2019 года на территории Чувашской 

Республики проведено 790 контрольно-надзорных мероприятий: 67 внеплановых 

проверок по поручению Правительства РФ, 30 рейдовых мероприятий, 651 досмотр, 

принято участие в 68 проверках, организованных Прокуратурой Чувашии. 

По результатам осуществления всех контрольно-надзорных мероприятий выявлено 

96 нарушений. Составлено 74 протокола об административных правонарушениях. 

Вынесено 86 постановлений о привлечении к административной ответственности. Выдано 

31 предупреждение в соответствии со ст. 4.1.1 КоАП. Выдано 34 предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований. Выдано 10 предписаний об 

устранении правонарушений. 

Наложено штрафов на сумму 56,6 тыс. рублей, взыскано 52,2 тыс. рублей. При 

этом взыскиваемость составила 92,23 % .  

За 9 месяцев 2019 г. упразднены 2 карантинные фитосанитарные зоны по черному 

сосновому усачу на площади 43635 га и 9 карантинных фитосанитарных зон по 

золотистой картофельной нематоде на общей площади 3,5 га. 

При ввозе на территорию Российской Федерации должностными лицами 

Управления проконтролировано 0,45 тыс. тонн, 62,01 тыс. штук подкарантинной 

продукции импортного происхождения.  

При межрегиональных перевозках Управлением проконтролировано 8,47 тыс. тонн 

и 104,78 тыс. штук 0,16 тыс. м3 подкарантинной продукции. При этом выявлен 1 вид 

карантинных объектов в 1 случае.  

Проконтролировано 2,23 тыс. тонн, 16,51 тыс. штук, 0,091 тыс. м
3
 подкарантинной 

продукции при вывозе ее с территории региона на экспорт.  

Выдан 371 фитосанитарный сертификат и 56 карантинных сертификатов.  

За 9 месяцев 2019 г. должностными лицами Управления проведены контрольные 

фитосанитарные обследования территории на выявление карантинных объектов (по 233 

видам) на площади 52,455 тыс.га. В результате проведенных мероприятий новые очаги  

установлены.  

Выявлено 1,036 тонн санкционной продукции (пекинская капуста, шампиньоны, 

нектарины, яблоки, томаты, мандарины, помело, груши), происхождением ЕС. Вся 

продукция уничтожена.  

 

Статистические данные типичных нарушений статей КоАП РФ в рамках 

государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 

(за 9 месяцев 2019 года) 

 
№ 

п/п 

Статья КоАП РФ Количество установленных  

правонарушений 

1 Статья 10.2. Нарушение порядка ввоза и вывоза 

подкарантинной продукции (подкарантинного материала, 

подкарантинного груза) 

6 

2 Статья 10.3. Нарушение правил производства, заготовки, 

перевозки, хранения, переработки, использования и 

реализации подкарантинной продукции (подкарантинного 

87 
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материала, подкарантинного груза) 

 

Типовые и массовые нарушения обязательных требований  

в сфере карантина растений 

Наиболее частые (типовые) нарушения, выявленные в ходе контрольно-надзорных 

мероприятий, следующие (Приложение 3): 

Не извещение 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 обнаружении карантинного организма продукция подлежит 

возврату поставщику, либо ее уничтожению. 

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. 

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 23 

января 2018 г. № 23 «Об утверждении порядка организации мониторинга 

карантинного фитосанитарного состояния территории Российской Федерации» - 

мониторинг проводится федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в области карантина растений (далее - 

уполномоченный орган) через территориальные органы: 

 - мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории Российской 

Федерации (далее - мониторинг) осуществляется в целях выявления карантинных 

объектов, предотвращения их проникновения на территорию Российской Федерации и 

(или) распространения по территории Российской Федерации; 

- мониторинг проводится федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в области карантина растений (далее - 

уполномоченный орган) через территориальные органы; 

- целями проведения мониторинга являются: 

а) определение характеристик популяций вредных организмов, карантинных 

объектов; 

б) своевременное выявление карантинных объектов; 

в) прогнозирование вреда растениям и продукции растительного происхождения. 

 Мониторинг территории Российской Федерации проводится на земельных 

участках любого целевого назначения, в зданиях, строениях, сооружениях, резервуарах, 
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местах складирования (помещениях) и иных объектах, которые способны являться 

источниками проникновения на территорию Российской Федерации и (или) 

распространения по ней карантинных объектов, в том числе: 

а) в местах прибытия и (или) местах таможенного оформления при ввозе 

подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации; 

б) в местах посева и посадки подкарантинной продукции, в том числе происходящей 

из иностранного государства или группы иностранных государств, в которых выявлены 

карантинные объекты, характерные для такой продукции. 

 

В сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки 

 

Специалистами Управления по итогам 9 месяцев текущего года на территории 

Чувашской Республики проведено 82 контрольных надзорных мероприятия: 11 плановых  

и 37 внеплановых проверок. Мероприятий по иным основаниям – 34, в том числе 6 

проверок организаций хранителей зерна государственного резерва на пунктах 

ответственного хранения с представителями Управления Росрезерва по Приволжскому 

федеральному округу.  

Зерно государственного резерва хранится отдельно от зерна других фондов, 

размещено в опломбированных силосах элеваторов. Лабораторные исследования 

проводились в производственно-технологических лабораториях предприятий. Условия 

хранения и качество зерна государственного резерва обеспечиваются в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации. Ухудшения состояния 

зерна при хранении не установлено.  

По результатам контрольно-надзорных мероприятий выявлено 63 нарушения. 

Составлено 85 протоколов об административных правонарушениях. В том числе по ст. 

7.18 КоАП РФ – 5, ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ – 49, ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ – 21, ст.14.45 

КоАП РФ – 10.  

Вынесено 86 постановлений о привлечении к административной ответственности 

должностных и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей в виде 

штрафов на сумму 619 тыс. рублей. Взыскано 100%. К административной 

ответственности в виде предупреждения привлечено 57 должностных и юридических лиц, 

а также индивидуальных предпринимателей. Выдано 37 предписаний об устранении 

выявленных нарушений, а также об изъятии из оборота зерна и круп до получения 

результатов экспертизы и о прекращении действия деклараций о соответствии. Выдано 6 

предостережений о недопустимости нарушений законодательства.  

При проведении контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением требований 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» выявлены 

следующие нарушения: 

- состояние зернохранилищ не обеспечивает безопасность и сохранность 

потребительских свойств зерна  (неудовлетворительное состояние крыш, сквозные щели 

стен, отсутствие стекол в окнах, неплотно закрывающиеся двери); 

- не соблюдаются условия хранения зерна (не предотвращено проникновение в 

зернохранилища грызунов и птиц). На зерне выявлены перья, птичий помет. Не ведутся 

журналы наблюдения за хранящимся зерном по зараженности, цвету, запаху, влажности, 

температуре. Совместно с зерном хранятся посторонние предметы, токсичные, горюче–

смазочные материалы; 

 - отсутствие деклараций о соответствии на реализуемое зерно;  

 - при реализации зерна выявлено, что  изготовитель задекларировал зерно позже, 

чем начал его отгрузку; 

- недостоверное декларирование зерна (проведены исследования не на все 

показатели безопасности, указана схема декларирования 3Д серийный выпуск при 
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отсутствии на предприятии производственного контроля и аккредитованной 

лаборатории);  

- выявлено нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия (отсутствие в товаросопроводительных документах 

информации о декларации). 

При проведении контрольных надзорных мероприятий за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации при закупках продуктов переработки зерна для 

государственных нужд выявлены следующие нарушения: 

- осуществлялись закупка и хранение партий круп в учреждениях муниципального 

образования без документов, подтверждающих их безопасность и качество (декларация о 

соответствии, протоколы испытаний). 

Проконтролировано около 97 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. 

Отобрана 101 проба от партий зерна и крупы на соответствие требованиям ГОСТ, ТРТС и 

ГМО.  

Выявлено 12 партий некачественного и опасного зерна общей массой 8,318 тысяч 

тонн, из которых:   

- 3 партии (0,810 тысяч тонн), зараженные амбарными вредителями (пшеница); 

- 9 партий (7,508 тысяч тонн), с несвойственным запахом, превышением влажности 

и зерновой примеси (пшеница, ячмень, кукуруза). 

Указанные партии зерна были изъяты из оборота и подработаны владельцами до 

соответствия требованиям ГОСТ и ТР ТС. 

Выявлена партия крупы гречневой, не соответствующая требованиям нормативных 

документов по показателю «Запах» в количестве около 157 кг. Данная партия была изъята 

из оборота и возвращена поставщику.  

В Росаккредитацию направлена информация о прекращении действия 17 

деклараций о соответствии. Действие 16 деклараций о соответствии на партии пшеницы 

продовольственной и кормовой, ячменя, ржи, гороха в количестве 14,1 тысяч тонн 

прекращено, 1 – в статусе предписания. 

Отправлено на экспорт 1040 тонн зерна:  

350 тонн пшеницы продовольственной в Иран; 

350 тонн ячменя на кормовые цели в Иран; 

44 тонны вики кормовой в Польшу;  

260 тонн овса в Латвию; 

36 тонн солода ржаного в Монголию.  

В 2019 году впервые были оформлены фитосанитарные сертификаты на партии 

пшеницы продовольственной урожая 2018 года, предназначенные для экспорта в 

Исламскую Республику Иран. Качество и безопасность зерна подтверждены всеми 

необходимыми документами. 

Рекламации и претензии по качеству товара от грузополучателей не поступали. 

 

Статистические данные типичных нарушений статей КоАП РФ в сфере 

обеспечения безопасности и качества зерна и продуктов его переработки 

(за 9 месяцев 2019 года) 

 
№ 

п/п 
Статья КоАП РФ 

Количество установленных  

правонарушений 

1 Статья 7.18. Нарушение правил хранения, закупки или 

рационального использования зерна и продуктов его 

переработки, правил производства продуктов переработки 

зерна  

5 

2 Статья 14.43. Несоблюдение требований технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности зерна»  (ТР 

ТС 015/2011)  

38 
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3 Статья 14.44. Недостоверное декларирование соответствия 

продукции 

13 

4 Статья 14.45 Нарушение порядка реализации продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия 

7 

 

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. Реализация зерна без подтверждения соответствия в форме принятия 

декларации о соответствии. В соответствии с требованиями ст. 2, п.1 ст.3, п.1 ст.7 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 от 09 декабря 2011 года № 

874 «О безопасности зерна», п. 1 ст. 36 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-

ФЗ «О техническом регулировании» 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. 

2. Декларации о соответствии  выдаются органом по сертификации  без 

проведения изготовителем полного комплекса необходимых исследований по 

показателям безопасности (бенз(а)пирена), суммы афлотоксинов, действующего 

вещества пестицидов. В соответствии с требованиями п.1 ст. 4, п. 1, 2, 11 ст.7 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 от 09 декабря 2011 года № 

874 «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.  

3. Организации, осуществляющие закупку для государственных нужд, 

осуществляют закупку продуктов переработки зерна без документов, 

подтверждающие их безопасность. В соответствии с требованиями п.1 ст.3 

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

продуктов», ст.3 Федерального закона от 02.12.1994  №53-ФЗ «О закупках и поставках 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд», в 

обороте могут находиться пищевые продукты, материалы и изделия, соответствующие 

требованиям нормативных документов и прошедшие государственную регистрацию в 

установленном порядке. Крупа должна декларироваться. Документы, подтверждающие 

качество и безопасность крупы – это декларация о соответствии и протокол испытаний, на 

основании которого крупа была задекларирована. Протокол испытаний подтверждает 

соответствие крупы требованиям, установленным ГОСТами и техрегламентами. 

Сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, поставляемые для 

государственных нужд, должны соответствовать обязательным требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, а также особым условиям, установленным 

государственными контрактами. 

4. Выпуск в обращение зерна без содержания в товарно-транспортных 

сопроводительных документах информации о декларации о соответствии 

таможенного союза партий зерна требованиям технического регламента. 

Товаросопроводительные документы не обеспечивали прослеживаемости о 

происхождении и безопасности каждой партии зерна. В соответствии с требованиями 

consultantplus://offline/ref=CB5441E3978ED62410775E6964589D145BBDD3725FDEB98775E71B7658a4RCP
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п.2 ст. 3, п.16 ст.4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 от 09 

декабря 2011 года № 874 «О безопасности зерна», п.2 ст.28 Федерального закона от 

27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», каждая партия поставляемого 

зерна при его выпуске в обращение на единой таможенной территории Таможенного 

союза сопровождается товаросопроводительными документами, которые должны 

содержать информацию о декларации о соответствии партии зерна требованиям 

настоящего технического регламента. Зерно, перевозимое бестарным методом, должно 

сопровождаться товаросопроводительными документами, обеспечивающими его 

прослеживаемость, содержащими информацию о: виде зерна, годе урожая, месте 

происхождения, назначении зерна (на пищевые или кормовые цели, на хранение и (или) 

обработку, на экспорт), количестве зерна, в единицах массы, наименовании и месте 

нахождения заявителя, о наличии в зерне генно-модифицированных (трансгенных) 

организмов в случае, если содержание указанных организмов в зерне составляет более 0,9 

процента. 

 

В сфере государственного надзора в области семеноводства в отношении 

семян сельскохозяйственных растений 

 

Специалистами Управления за 9 месяцев 2019 года осуществлено 64 контрольно-

надзорных мероприятия в области семенного контроля: 4 плановых и 30 внеплановых 

проверок, 26 рейдов и 4 иных мероприятий.  

Выявлено и устранено 62 нарушения. В том числе: при использовании семян для 

производства – 31, при реализации семян – 30 и при ввозе семян – 1.  

Возбуждено производство по 31 делу об административных правонарушениях, 

вынесено 32 постановления о привлечении к административной ответственности 2 

юридических, 2 должностных лиц, 2 индивидуальных предпринимателей и 26 граждан по 

ст.ст. 10.12, 10.14 КоАП РФ на общую сумму 10,5 тыс. рублей. Общая сумма взысканных 

штрафов составляет 10,0 тыс. рублей. В отношении 7 виновных лиц назначено наказание 

в виде предупреждения. Случаев обжалования постановлений за отчетный период не 

было. 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий проконтролировано 177 

партий семян сельскохозяйственных культур в объеме 2557,7 тонн, 75385 саженцев и 

посадочного материала, при этом выявлены следующие виды нарушений:  

- реализация семян сельскохозяйственных культур без документов, 

подтверждающих сортовые и посевные качества; 

- использование семян сельскохозяйственных культур, качество которых не 

соответствует требованиям ГОСТ Р 52325-2005; 

- использование семян сельскохозяйственных культур для производства, не 

проверенные на сортовые  и посевные качества; 

- реализация пакетированных семян овощных культур, сорта которых не включены 

в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию; 

- ввоз саженцев плодово-ягодных культур в Российскую Федерацию, сорта 

которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных 

к использованию.  

За отчетный период поступила 1 партия импортных семян сельскохозяйственных 

растений в количестве 6 тонн с документами, подтверждающими сортовые и посевные 

качества.  

Специалистами отдела с целью предотвращения ввоза на территорию Чувашской 

Республики ГМО-семян отобрано 36 проб семенного материала и направлено в ФГБУ 

«Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория» для исследований. По 

результатам испытаний генетически модифицированные организмы не выявлены. 27 

партий семян для лабораторных испытаний направлены в отдел фитосанитарии и 
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карантина растений по Чувашской Республике ФГБУ «Татарская межрегиональная 

ветеринарная лаборатория». Образцы отобраны для установления соответствия данным, 

указанным в ранее выданных документах о качестве семян. Результаты испытаний 

показали, что качество 9 партии не соответствуют по всхожести. 

 

Статистические данные типичных нарушений статей КоАП РФ в области 

семеноводства сельскохозяйственных растений 

(за 9 месяцев 2019 года) 

 
№ 

п/п 

Статья КоАП РФ Количество установленных  

правонарушений 

1 Статья 10.12. Нарушение правил производства, 

заготовки, обработки, хранения, реализации, 

транспортировки и использования семян 

сельскохозяйственных растений 

60 

2 Статья 10.14. Нарушение порядка ввоза на территорию 

Российской Федерации семян сельскохозяйственных 

растений 

2 

 Всего: 62 

 

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 требований Федерального закона от 17 декабря 1997 года  № 149-ФЗ «О 

семеноводстве», «Порядка реализации и транспортировки партий семян 

сельскохозяйственных растений», утв. приказом Минсельхоза России от 12.12.2017 № 

622. Партии семян реализуются при наличии информации о сортовой принадлежности, 

происхождении и качестве семян. Эти данные должны быть указаны на таре (упаковке), 

ярлыке (этикетке), а также должны содержаться в сопроводительных документах. При 

реализации всей партии семян обязателен оригинал документа, удостоверяющего 

сортовую принадлежность, происхождение и посевные качества семян. При реализации 

части партии семян достаточно его заверенной копии. На упаковке семян для розничной 

торговли, обязательно указываются год урожая и дата упаковки семян. 

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», «Порядка 

реализации и  транспортировки семян сельскохозяйственных растений», утв. приказом 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ от 18.10.1999  № 707. 

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. 

 

В сфере государственного земельного надзора 

 

За 9 месяцев 2019 года проведено 386 контрольно-надзорных мероприятий. По 

фактам выявленных нарушений земельного законодательства проведено 9 контрольно-

надзорных мероприятий. 
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Выявлено 64 нарушения требований законодательства Российской Федерации на 

земельных участках площадью более 813 га. Составлено 64 протокола об 

административных правонарушениях. Вынесено 53 постановления по делу об 

административном правонарушении, выдано 51 предписание об устранении выявленных 

нарушений требований земельного законодательства РФ. 

К административной ответственности привлечено 25 правонарушителей, из них: 4 

юридических лица, 1 должностное лицо, 3 индивидуальных предпринимателя, 41 

физическое лицо.  

Административный штраф наложен на сумму 1720,0 тыс. рублей. Взыскано                                

1234,6 тыс. рублей. В Управление федеральной службы судебных приставов по 

Чувашской Республике направлены пять материалов для принудительного исполнения.  

В суды общей юрисдикции направлено 13 административных дел для рассмотрения 

по существу. По результатам рассмотрения дел судами вынесены все решения в пользу 

Управления. Мировыми судьями г. Москва, г. Чебоксары, Мариинско-Посадского, 

Батыревского, Шемуршинского районов вынесено 11 постановлений о привлечении к 

административной ответственности по ч.26 ст. 19.5, ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ.  

Юридическим лицам выдано 12 предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, из них 8 предостережений выполнены. 

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий отобрано 236 проб почвы и 

направлены в Нижегородский референтный центр Россельхознадзора на проведение 

исследований на химико-токсикологические обследования. 

Специалистами отдела по результатам административных дел рассчитаны размеры 

вреда, нанесённого почвам на 3 земельных участках общей площадью около 1,2009 га. 

Расчёты вреда проведены по факту снятия и перемещения плодородного слоя почвы (2 

случая), и в результате самовольного (незаконного) перекрытия поверхности почв и 

почвенного профиля искусственными покрытиями (асфальт) (1 случай). Размер ущерба 

составил 9607,2 тыс. руб.  

В УФНС по Чувашской Республике в целях применения повышенной ставки 

земельного налога (1,5% вместо 0,3%) направлено 13 административных дел на площади 

около 145,52 га. 

 

Статистические данные типичных нарушений статей КоАП РФ в области 

государственного земельного надзора  

(за 9 месяцев 2019 года) 

 
№ 

п/п 

Статья КоАП РФ Количество установленных  

правонарушений 

1 Часть 2 статьи 8.7. Невыполнение 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 

46 

2 Статья 8.6. Порча земель 7 

3 Часть 25 статьи 19.5. Невыполнение в установленный срок 

предписаний федеральных органов, осуществляющих 

государственный земельный надзор, в том числе в 

отношении земель сельскохозяйственного назначения, или 

их территориальных органов об устранении нарушений 

земельного законодательства 

3 

4 Часть 26 статьи 19.5. Повторное в течение года совершение 

административного правонарушения, предусмотренного 

частью 25 настоящей статьи 

3 

consultantplus://offline/ref=C9BD7DFD82AF8B1BE4FFC6FBB6968A9DF7E4A9EE742A22F3710D50CE9D2CFF97C04BB66462AEv6D3I


15 
 

5 Часть1 статья 20.25 Неуплата административного штрафа в 

срок 

5 

 

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 

№ 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, 42, 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 
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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. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Меры по профилактике нарушений обязательных требований 

 

С целью минимизации нарушений обязательных требований Управлением 

Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области реализуется 

комплекс мер, направленных на предупреждение и сокращение нарушений требований 

законодательства в установленной сфере деятельности. 

В соответствии с пунктом 4.2 Паспорта реализации проектов по основному 

направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и 

надзорной деятельности» в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору, Управлением за 9 месяцев 2019 года на территории Чувашской Республики и 

Ульяновской области проведено 10 публичных мероприятий, в которых приняли участие 

более 500 человек, в том числе 6 публичных обсуждений результатов 

правоприменительной практики, 4 круглых стола по вопросам экспорта продукции 

агропромышленного комплекса и по проблемным вопросам правоприменительной 

практики в сфере земельного надзора. 

Управлением осуществляется информирование хозяйствующих субъектов, 

населения о своей деятельности в установленной сфере, ее результатах, а также 

публикуется информация о недопустимости нарушения требований российского 

законодательства, о мерах ответственности за допущенные нарушения. Указанная работа 

проводится путем публикаций в СМИ (газеты, журналы), сети «Интернет» на сайте 

Управления, иных интернет-ресурсах, выступлений на радио и телевидении. Кроме того, 

представители Управления принимают участие в форумах, совещаниях, конференциях, в 

т.ч. освещаемых СМИ. Управлением регулярно проводится работа по размещению на 

сайте ответов/разъяснений по часто задаваемым вопросам в установленной сфере 

деятельности. 

За 9 месяцев 2019 года Управлением в средствах массовой информации размещено 

2334 материала, из них: 1606 – на сайте Управления, 378 – на интернет-порталах, 256 – на 

страницах печатных изданий. Вышло в эфир 50 теле- и 44 радиовыступлений. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Анализ практики обжалования решений в судебном порядке на территории 

Чувашской Республики 

 

Неотъемлемой частью деятельности Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской Республике и Ульяновской 

области при осуществлении контрольно-надзорных функций является судебная практика. 

Всего в судах общей юрисдикции и в Арбитражных судах за 9 месяцев 2019 года 

находилось 72 административных дела, было рассмотрено  63  административных дела, 9 

административных дел находятся на стадии рассмотрения.   

По результатам рассмотрения административных дел, судами вынесено 58 

положительных решения в пользу Управления, не в пользу Управления – 3 (ветеринария). 

Всего на территории Чувашской Республики наложено административных 
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взысканий по судебным решениям на общую сумму 2 млн. 840 тыс. 500 рублей. 

В том числе вынесено: 

- 4 предупреждения; 

- 20 часов обязательных работ по 1 делу, в отношений гражданина по ч. 1 ст. 20.25 

КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок),  

- 60 суток приостановление деятельности убойного цеха. 

 

Анализ практики административного оспаривания постановлений 

Управления в судах 

 

Управлением проанализированы статистические данные, касающиеся вопросов 

практики производства по делам об административных правонарушениях в 

установленной сфере деятельности Управления по судебным делам за 9 месяцев 2019 

года. 

По результатам анализа установлено следующее. За отчетный период 2019 года в 

Чувашской Республике по 40 протоколам Управления о привлечении к административной 

ответственности, рассмотренных в судах, проиграно 3 дела по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ. 

Также рассмотрено в судах 10 заявлений с жалобами граждан, должностных лиц и 

юридических лиц в судебные органы о признании незаконными и отмене постановлений 

Управления. В результате рассмотрения судами вынесено по всем делам положительные  

решения в пользу Управления.  

Привлечение физических и должностных, а также юридических лиц к 

административной ответственности уполномоченными должностными лицами 

Управления за 9 месяцев 2019 года при рассмотрении жалоб на постановления были 

признаны судами законными и обоснованными. 

В подавляющем большинстве случаев привлечение физических и должностных, а 

также юридических лиц к административной ответственности уполномоченными 

должностными лицами Управления при рассмотрении жалоб на постановления являются 

законными и обоснованными, однако отмечаются и недостатки при составлении 

распоряжений, протоколов, постановлений, актов и т.д., на что необходимо обратить 

особое внимание, и не допускать их. 

По сравнению с 2018 годом проигранных дел стало меньше. За 9 месяцев 2018 

года, было проигранных дел 5, за 9 месяцев 2019 – 3 дела. 

 

Анализ судебной практики оспаривания действий (бездействий) и решений 

органов государственного контроля (надзора) 

 

Также Управлением проанализированы статистические данные за 9 месяцев 2019 

года, касающиеся вопросов практики оспаривания действий (бездействий) и решений 

Управления. 

Порядок проведения контрольно-надзорных мероприятий регламентирован 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (далее Закон № 294-ФЗ). 

Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся 

уполномоченными должностными лицами Управления в соответствии с требованиями 

Закона № 294-ФЗ. 

За 9 месяцев 2019 года в судебных инстанциях Чувашской Республики было 

рассмотрено 2 дела по обжалованию действий должностных лиц. В результате 

рассмотрения судами вынесены положительные решения в пользу Управления.  

Также судом были рассмотрены 2 жалобы на предписания Управления о признании 

их недействительными. В результате рассмотрения суды в удовлетворении жалобы 
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отказали.  

Проанализировав судебные дела по оспариванию действий (бездействий) 

должностных лиц  в судах общей юрисдикции и Арбитражных судах было выяснено, что 

уполномоченные должностные лица Управления, проводящие проверки, не допускают 

нарушения, которые влекут за собой признание результатов проверки недействительной.  

В последнее время в суды всё чаще стали поступать такие иски, по которым лица, в 

отношении которых проведена проверка оспаривают факт нарушения и проведение 

проверки как плановой, так и внеплановой. В этих случаях суды обращают внимание на 

наличие в материалах дела доказательств, подтверждающих выводы должностных лиц, 

указанных в акте проверки о выявленных нарушениях. Такими доказательствами 

являются протоколы экспертиз, фотоматериалы, видеоматериалы и т.д. 

Отделом организационно-контрольной, кадровой и правовой работы в этом 

направлении постоянно проводится работа по разъяснению законодательства, о типичных 

ошибках допускаемые должностными лицами уполномоченными осуществлять 

производство по делам об административных правонарушениях и необходимости 

строгого соблюдения законодательства Российской Федерации с государственными 

инспекторами и на совещаниях в отделах осуществляющих контрольно-надзорную 

деятельность. 

РАЗДЕЛ 4 

 

Информация о работе с письмами и обращениями граждан 

За 9 месяцев 2019 года в Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике 

и Ульяновской области поступило 147 обращений граждан, из них 71 – по электронной 

почте. Все обращения граждан, поступившие в Управление, регистрировались и 

рассматривались в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации».  

Из общего числа поступивших обращений граждан: 

- по вопросам ветеринарного надзора – 54, или 36,7% 

- по вопросам земельного законодательства – 80, или 54,4 %; 

- по вопросам карантина растений и фитосанитарного надзора– 13, или 8,9%. 

На все поступившие в Управление обращения граждан даны мотивированные 

ответы по вопросам, относящимся к сфере компетенции ведомства, приняты необходимые 

меры. 

Обращения, в которых содержались вопросы, не относящиеся к компетенции 

Управления, направлялись по принадлежности для рассмотрения и ответа в федеральные 

органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и в правоохранительные органы в соответствии пунктом 3 статьи 8 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 
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Приложение 1 

 

Наиболее часто выявляемые (типовые) нарушения обязательных требований в области ветеринарии  

от отдела государственного ветеринарного надзора 

(за 9 месяцев 2019 года) 

 

Часто выявляемые 

(типовые) 

нарушения 

Наименования 

нарушенных 

НПА 

Меры ответственности 

(ст. КоАП РФ) 

Рекомендации по недопущению нарушений 

законодательства РФ («как делать нужно») 

Отсутствие 

ветеринарных 

сопроводительных 

документов на 

подконтрольные 

товары, включенные 

в Перечень 

подконтрольных 

товаров, подлежащих 

сопровождению 

ветеринарными 

сопроводительными 

документами. 

Выдача 

ветеринарных 

сопроводительных 

документов с 

внесением 

недостоверных 

данных. 

Выдача 

ветеринарных 

сопроводительных 

документов на сырое 

молоко с датой 

Ветеринарные 

правила 

организации 

работы по 

оформлению 

ветеринарных 

сопроводительны

х документов от 

27 декабря 2016 г. 

№ 589 

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 

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 
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выработки более 

одного месяца. 

Не обеспечивается 

прослеживаемость 

подконтрольных 

товаров при 

производстве, 

перемещении и 

переходе прав 

собственности. 

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). 

Справки о ветеринарно-санитарном благополучии 

на молочных фермах поставщиков, выданной 

уполномоченным лицом органа или учреждения, 

входящего в систему Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации на срок не более 1 

месяца (при перемещении молока сырого, сливок 

сырых, сырого обезжиренного молока (обрата 

сырого) с молочных ферм поставщиков на 

молокоперерабатывающие предприятия) (п. 7 

приложения №1 Приказ Минсельхоза России от 18 

декабря 2015 г. N 648 (зарегистрирован Минюстом 

России 18 февраля 2016 г., регистрационный N 

41118). 

Отсутствие места 

разделки для 

кабанов, 

биоотходы 

закапываются в 

землю 

Ветеринарно-

санитарные 

правила сбора, 

утилизации и 

уничтожения 

биологических 

отходов, (утв. 

Минсельхозпродо

м РФ 04.12.1995 

№ 13-7-2/469);  

«Перечень 

ветеринарно-

профилактическ

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 

В силу п. 1.4. «Перечня ветеринарно-

профилактических и противоэпизоотических 

мероприятий по защите охотничьих ресурсов от 

болезней», утв.  Приказом Минприроды РФ от 

10.11.2010 № 491 (далее – Перечень) следует, что 

хозяйствующий субъект обязан осуществлять 

контроль за размещением и содержанием 

специализированных мест разделки и обработки 

добытых диких животных (охотничьих ресурсов), с 

соблюдением санитарно-гигиенических правил 

разделки туш и утилизации отходов разделки.   

Обязанность по доставке биологических отходов 

для переработки или захоронения (сжигания) 
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их и 

противоэпизооти

ческих 

мероприятий по 

защите 

охотничьих 

ресурсов от 

болезней», утв.  

приказом 

Минприроды РФ 

от 10.11.2010 № 

491 

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 

возлагается на владельца (руководителя 

фермерского, личного, подсобного хозяйства, 

акционерного общества и т.д., службу 

коммунального хозяйства местной администрации) 

(п. 1.1 Ветеринарно-санитарных правил сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов, 

утв. Главным государственным ветеринарным 

инспектором Российской Федерации В.М. Авиловым 

4 декабря 1995г. №13-7-2/469 согласованные 

Заместителем Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации А.А. 

Монисовым 4 декабря 1995 г. (далее - Правила). 

Биологические отходы утилизируют путем 

переработки на ветеринарно-санитарных 

утилизационных заводах (цехах) в соответствии с 

действующими правилами, обеззараживают в 

биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в 

исключительных случаях захоранивают в 

специально отведенных местах (п. 1.4 Правил). 

В зоне, обслуживаемой ветеринарно-санитарным 

утилизационным заводом, все биологические 

отходы, кроме указанных в п. 1.9 настоящих Правил, 

перерабатывают на мясокостную муку (п. 1.9 

Правил). На территории Чувашской Республики 

действует АО «Цивильский ветеринарно-

санитарный утилизационный завод» (Чувашская 

Республика, Цивильский район, д. Янзакасы, ул. 

Садовая). 

Настоящие Правила определяют условия: 

- сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов в животноводческих комплексах (фермах), 

фермерских, личных, подсобных хозяйствах, 

населенных пунктах, местах скопления, кочевий 

(прогона) животных; при транспортировке 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/vet95/Рабочий%20стол/Нарушения_ветеринария.docx%23Par44
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животных и животноводческой продукции; 

- нераспространения возбудителей инфекционных 

и инвазионных болезней животных; 

- предупреждения заболеваний людей 

зооантропонозными болезнями; 

- охраны окружающей среды от загрязнения (п. 

1.11 Правил). 

Ветеринарный специалист при осмотре трупа 

животного, мертворожденного, абортированного 

плода и других биологических отходов дает 

заключение об их уборке, утилизации или 

уничтожении (п. 2.1 Правил). 

Превышение норм 

микробиологических 

показателей в 

сыром, а также в 

сухом молоке 

(КМАФАнМ); 

выявление 

фитостеринов в 

молочной продукции  

Технический 

регламент 

Таможенного 

союза «О 

безопасности 

молока и 

молочной 

продукции» (ТР 

ТС 033/2013) 

Решение Совета 

Евразийской 

экономической 

комиссии от 

09.10.2013 № 67 

 

Административная ответственность 

по ч. 2 ст.14.43 в виде наложения 

административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей с 

конфискацией предметов 

административного 

правонарушения либо без таковой; 

на должностных лиц - от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность без образования 

юридического лица, - от тридцати 

тысяч до сорока тысяч рублей с 

конфискацией предметов 

административного 

правонарушения либо без таковой; 

на юридических лиц - от трехсот 

тысяч до шестисот тысяч рублей с 

конфискацией предметов 

административного 

Уровни содержания микроорганизмов и 

соматических клеток в сыром молоке, сыром 

обезжиренном молоке, сырых сливках не должны 

превышать допустимые уровни, установленные в 

приложении N 5 к настоящему техническому 

регламенту. (ТР ТС 033/2013) 

Физико-химические и микробиологические 

показатели идентификации молочной продукции 

установлены в приложении N 1 к настоящему 

техническому регламенту. 
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правонарушения либо без таковой. 

Не регистрируется 

температура 

охлажденного 

молока в период 

хранения молока в 

резервуаре на 

пунктах сбора 

молока   

ФЗ «О 

ветеринарии» 

№4979-1 от 

14.05.1993 года;  

Технический 

регламент 

Таможенного 

союза «О 

безопасности 

молока и 

молочной 

продукции» (ТР 

ТС 033/2013) 

 

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 

юридических лиц - от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей. 

Ответственность за здоровье, содержание и 

использование животных несут их владельцы, а за 

выпуск безопасных в ветеринарно-санитарном 

отношении продуктов животноводства - 

производители этих продуктов. 

Владельцы животных и производители продуктов 

животноводства обязаны: 

осуществлять хозяйственные и ветеринарные 

мероприятия, обеспечивающие предупреждение 

болезней животных и безопасность в ветеринарно-

санитарном отношении продуктов животноводства, 

содержать в надлежащем состоянии 

животноводческие помещения и сооружения для 

хранения кормов и переработки продуктов 

животноводства, не допускать загрязнения 

окружающей среды отходами животноводства; 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-

ФЗ) 

При хранении пищевой продукции должны 

соблюдаться условия хранения и срок годности, 

установленные изготовителем. Установленные 

изготовителем условия хранения должны 

обеспечивать соответствие пищевой продукции 

требованиям настоящего технического регламента и 

технических регламентов Таможенного союза на 

отдельные виды пищевой продукции. 

 

Выпуск продукции -

мясо животных, не 

соответствующее ТР 

ТС по 

микробиологически

м показателям: 

Технический 

регламент 

Таможенного 

союза «О 

безопасности мяса 

и мясной 

Административная ответственность 

по ч. 2 ст.14.43 в виде наложения 

административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей с 

конфискацией предметов 

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 N 1 - 3 

consultantplus://offline/ref=AADE87AEF94D67B75E25500548A364D971E82CB3A30756EDDA03E0F8FB49A8F98C4FA939619AF4D9a5e8H
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КМФАнМ, 

сальмонеллы, 

клостридии, 

листерии, БГКП   

продукции» (ТР 

ТС 034/2013); 

Технический 

регламент 

Таможенного 

союза "О 

безопасности 

пищевой 

продукции" (ТР 

ТС 021/2011; 

Решение Совета 

Евразийской 

экономической 

комиссии от 

09.10.2013 № 68 

административного 

правонарушения либо без таковой; 

на должностных лиц - от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность без образования 

юридического лица, - от тридцати 

тысяч до сорока тысяч рублей с 

конфискацией предметов 

административного 

правонарушения либо без таковой; 

на юридических лиц - от трехсот 

тысяч до шестисот тысяч рублей с 

конфискацией предметов 

административного 

правонарушения либо без таковой. 

На убойных и 

молокоприемных 

пунктах не 

разработано  и не 

внедрено процедуры 

основанные на 

принципах ХАССП 

Технический 

регламент 

Таможенного 

союза «О 

безопасности 

пищевой 

продукции» (ТР 

ТС 021/2011; 

 

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 

юридических лиц – от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей. 

 

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) 
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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. 

На убойных пунктах 

не осуществляется 

сбор, утилизация и 

уничтожение 

биологических 

отходов. 

Ветеринарно-

санитарные 

правила сбора, 

утилизации и 

уничтожения 

биологических 

Административная 

ответственность по ч.3 ст. 10.8 в 

виде наложения административного 

штрафа на граждан в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц – от 

Обязанность по доставке биологических отходов 

для переработки или захоронения (сжигания) 

возлагается на владельца (руководителя 

фермерского, личного, подсобного хозяйства, 

акционерного общества и т.д., службу 

коммунального хозяйства местной администрации) 
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Биологические 

отходы, полученные в 

результате убоя 

свиней и крупного 

рогатого скота не 

направляются на 

ветеринарно-

санитарный 

утилизационный 

завод (цех). 

Отсутствуют емкости 

для сбора 

ветеринарных 

конфискатов 

(биоотходов). 

 

 

отходов, (утв. 

Минсельхозпродо

м РФ 04.12.1995 

№ 13-7-2/469) 

двадцати тысяч до сорока тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность без образования 

юридического лица, - от сорока 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей 

или административное 

приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток; на 

юридических лиц – от пятисот 

тысяч до семисот тысяч рублей или 

административное 

приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток. 

 

(п. 1.1 Ветеринарно-санитарных правил сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов, 

утв. Главным государственным ветеринарным 

инспектором Российской Федерации В.М. Авиловым 

4 декабря 1995г. №13-7-2/469 согласованные 

Заместителем Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации А.А. 

Монисовым 4 декабря 1995 г. (далее – Правила). 

Биологические отходы утилизируют путем 

переработки на ветеринарно-санитарных 

утилизационных заводах (цехах) в соответствии с 

действующими правилами, обеззараживают в 

биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в 

исключительных случаях захоранивают в 

специально отведенных местах (п. 1.4 Правил). 

В зоне, обслуживаемой ветеринарно-санитарным 

утилизационным заводом, все биологические 

отходы, кроме указанных в п. 1.9 настоящих Правил, 

перерабатывают на мясокостную муку (п. 1.9 

Правил). На территории Чувашской Республики 

действует АО «Цивильский ветеринарно-

санитарный утилизационный завод» (Чувашская 

Республика, Цивильский район, д. Янзакасы, ул. 

Садовая). 

Настоящие Правила определяют условия: 

- сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов в животноводческих 

комплексах (фермах), фермерских, личных, 

подсобных хозяйствах, населенных пунктах, местах 

скопления, кочевий (прогона) животных; при 

транспортировке животных и животноводческой 

продукции; 

- нераспространения возбудителей 

инфекционных и инвазионных болезней животных; 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/vet95/Рабочий%20стол/Нарушения_ветеринария.docx%23Par44
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- предупреждения заболеваний людей 

зооантропонозными болезнями; 

- охраны окружающей среды от загрязнения (п. 

1.11 Правил). 

Ветеринарный специалист при осмотре трупа 

животного, мертворожденного, абортированного 

плода и других биологических отходов дает 

заключение об их уборке, утилизации или 

уничтожении (п. 2.1 Правил). 

При въезде на 

убойные пункты 

отсутствуют 

дезбарьеры, при 

входе в 

производственные 

помещения 

отсутствуют 

дезковкрики 

п. 1.22, 1.23 

Инструкции по 

санитарной 

обработке 

технологического 

оборудования и 

производственны

х помещений на 

предприятиях 

мясной 

промышленности 

от 14.01.2003 

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 предприятиях, где производят переработку 

животных, у въезда на территорию для дезинфекции 

колес автомобильного транспорта оборудуют 

дезбарьеры (п 1.22 Инструкции по санитарной 

обработке технологического оборудования и 

производственных помещений на оборудованиях 

мясной промышленности от 14.01.2003). 

При входе в производственные цеха на ширину 

дверного проема устанавливают дезковрики. 

Ежедневно их очищают и заполняют раствором 

дезсредств (п 1.23 Инструкции по санитарной 

обработке технологического оборудования и 

производственных помещений на предприятиях 

мясной промышленности от 14.01.2003) 

 

Отсутствие 

дезбарьера при 

въезде на 

территорию  

молочно-товарной 

Ветеринарные 

правила 

содержания 

крупного рогатого 

скота в целях его 

Административная ответственность 

по ч.1 ст. 10.6 в виде наложения 

административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей; на 

Въезд на территорию хозяйств (за исключением 

территории Хозяйств, на которых расположен жилой 

дом) должен быть оборудован дезинфекционным 

барьером либо дезинфекционной установкой, 

обеспечивающими обработку колес и шасси 
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фермы. воспроизводства, 

выращивания и 

реализации,  

приказ 

от 13 декабря 

2016 г. № 551 

 

 

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 

транспортных средств дезинфицирующими 

растворами, не замерзающими при минусовых 

температурах. 

Для дезинфекции транспортных средств на 

главном въезде на территорию Предприятия 

предусматривается дезинфекционный барьер с 

подогревом дезинфицирующего раствора при 

минусовых температурах (далее – въездной 

дезинфекционный барьер) либо обработка 

транспортных средств с помощью дезинфекционных 

установок методом распыления дезинфицирующих 

растворов, не замерзающих при минусовых 

температурах. 

Въездной дезинфекционный барьер (при наличии) 

размещается под навесом и представляет собой 

бетонированную ванну, заполненную 

дезинфицирующим раствором со следующими 

габаритами: 

- длина по зеркалу дезинфицирующего раствора не 

менее 9 м; 

- длина по днищу не менее 6 м; 

- ширина не менее ширины ворот; 

- глубина не менее 0,2 м; 

- пандусы перед и после ванны должны иметь 

уклон не более 1:4. 

Приемка кормов и 

кормовых добавок 

железнодорожным 

транспортом без 

осмотра груза при 

выгрузке 

специалистами 

Управления 

Россельхознадзора  

Правил 

перевозок 

железнодорожны

м транспортом 

грузов, 

подконтрольных 

госветнадзору, 

утвержденных 

приказом МПС 

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 

В соответствии с пунктом 7 Правил перевозок 

железнодорожным транспортом грузов, 

подконтрольных госветнадзору, утвержденных 

приказом МПС Российской Федерации от 18.06.2003 

г. №34 (зарегистрированных в Минюсте Российской 

Федерации от 19.06.2003 г. №476), осмотр грузов 

представителем органа госветнадзора производится 

при их погрузке, выгрузке и в пунктах перегрузки. 

Отметки о проведенном ветеринарно-санитарном 
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РФ от 18.06.2003 

г. №34, 

зарегистрированн

ых в Минюсте РФ 

от 19.06.2003 г. 

№4766 

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. 

осмотре груза делаются представителем органа 

госветнадзора в первоначально выданном 

ветеринарном свидетельстве (сертификате) с 

указанием даты осмотра и с заверением его своей 

подписью и печатью. Представитель органа 

госветнадзора имеет право требовать от 

грузоотправителя (грузополучателя) выборочного 

комиссионного вскрытия тары с грузом и, в случае 

несоответствия груза ветеринарным требованиям, - 

запретить его перевозку. 

В соответствии с п. 1.2 указанных Правил 

перевозка корма для животных по установленному 

перечню допускаются к перевозке 

железнодорожным транспортом с территорий, не 

подвергнутых заразным болезням животных, под 

контролем органов госветнадзора. Пунктом 2.1 

Правил определено, что подконтрольные органам 

госветнадзора грузы принимаются к перевозке 

железнодорожным транспортом только при наличии 

ветеринарных сопроводительных документов на 

каждый вагон. Ветеринарные сопроводительные 

документы согласно п. 2.5 Правил оформляются 

представителями органа госветнадзора 

(ветеринарными специалистами государственной 

ветеринарной службы района, города) и заверяются 

специалистами ПКВП. 

Не обеспечена 

возможность  

подогрева 

дезбарьера в зимнее 

время на 

птицеводческих 

предприятиях 

закрытого типа. 

ФЗ «О 

ветеринарии» 

№4979-1 от 

14.05.1993 года;   

Приказ 

Минсельхоза РФ 

от 03.04.2006 N 

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 

В соответствии со статьей 18 Закона Российской 

Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 

ветеринарии» владельцы животных и производители 

продуктов животноводства обязаны соблюдать 

зоогигиенические и ветеринарно-санитарные 

требования при размещении, строительстве, вводе в 

эксплуатацию объектов, связанных с содержанием 

животных, переработкой, хранением и реализацией 
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104 

«Об утверждении 

ветеринарных 

правил 

содержания птиц 

на 

птицеводческих 

предприятиях 

закрытого типа 

(птицефабриках)» 

(Зарегистрирован

о в Минюсте РФ 

27.04.2006 

№7760) 

   

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. 

продуктов животноводства. 

Согласно п. 2.3. приказа Минсельхоза РФ от 

03.04.2006 № 104 к размещению ветеринарных 

объектов в организациях, осуществляющих 

выращивание или разведение птицы, предъявляют 

следующие требования: 

- 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;  

- въезд транспорта разрешается только через 

постоянно действующие дезбарьеры и 

дезинфекционные блоки. Все другие входы в 

производственные зоны организации должны быть 

постоянно закрыты. 

Не оборудовано 

санпропускник на 

птицеводческих 

предприятиях 

закрытого типа. 

  

Приказ 

Минсельхоза РФ 

от 03.04.2006 N 

104 

«Об утверждении 

ветеринарных 

правил 

содержания птиц 

на 

птицеводческих 

предприятиях 

закрытого типа 

(птицефабриках)» 

(Зарегистрирован

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 

Согласно п.4.3. Приказ Минсельхоза РФ от 

03.04.2006 № 104, вход обслуживающего персонала 

на территорию производственных помещений 

организации, где содержится птица, осуществляется 

через пропускник со сменой одежды и обуви на 

специальную (предназначенную для осуществления 

соответствующих производственных операций), 

прохождением гигиенического душа, мытьем 

головы. 

При проходе обслуживающего персонала через 

пропускник с территории производственных 

помещений организации, где содержится птица, 

осуществляется смена специальной одежды и обуви. 
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о в Минюсте РФ 

27.04.2006 N7760) 

 

юридических лиц – от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей или 

административное 

приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток. 

Кормление птиц 

термически не 

обработанными 

кормами; питьевая 

вода не исследуется. 

 

Приказ 

Минсельхоза РФ 

от 03.04.2006 N 

104 

«Об утверждении 

ветеринарных 

правил 

содержания птиц 

на 

птицеводческих 

предприятиях 

закрытого типа 

(птицефабриках)» 

(Зарегистрирован

о в Минюсте РФ 

27.04.2006 N7760) 

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. 

Согласно п.4.14. приказа Минсельхоза РФ от 

03.04.2006 № 104, кормление птиц должно 

осуществляться полнорационными комбикормами 

заводского изготовления, прошедшими термическую 

обработку при температуре, обеспечивающей 

уничтожение вирусов – возбудителей болезней птиц. 

В случае приготовления кормосмеси 

непосредственно на предприятии следует 

предусматривать проведение такой термообработки 

на месте. 

Воду исследуют согласно п. 4.12. В организациях, 

осуществляющих выращивание или разведение 

птицы, организуют контроль за состоянием кормов, 

воды и воздуха. 

Питьевая вода подвергается микробиологическому 

анализу не реже 1 раза в месяц. Отбор проб и анализ 

проводят в установленном порядке. Использование 

для поения птицы воды из открытых водоемов без 

предварительной дезинфекции не допускается. 

Наличие 

синантропной птицы 

на территории 

птицефабрик, и в 

кормоцехах.   

Правила 

содержания птиц 

на 

птицеводческих 

предприятиях 

закрытого типа 

(птицефабриках),     

Приказ 

Минсельхоза РФ 

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 

При размещении объектов, связанных с 

содержанием, разведением птицы в организациях, 

осуществляющих выращивание или разведение 

птицы, владельцы должны соблюдать следующие 

требования: 

территория организации должна быть огорожена 

способом, обеспечивающим защиту от 

непреднамеренного проникновения на территорию 

организации; 



32 
 

от 03.04.2006 N 

104 

(Зарегистрирова

но в Минюсте РФ 

27.04.2006 N7760) 

 

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. 

территория организации должна быть 

благоустроена. При этом должны быть обеспечены 

условия, не позволяющие дикой птице гнездиться на 

территории организации. Не допускается наличие на 

территории открытых водоемов. Для стока и отвода 

поверхностных вод проводят планировочные работы 

и устраивают уклоны и канавы; 

в каждом птицеводческом помещении, кормоцехе 

(кормоскладе) вентиляционные и иные 

технологические отверстия оборудуют рамами с 

сеткой во избежание залета дикой птицы, а также 

принимают меры для отпугивания дикой птицы и 

осуществляют постоянную борьбу с грызунами. 

 

Отсутствие 

карантинного 

помещения для 

ввоза (вывоза) 

свиней. 

п.19, п.59 

Ветеринарные 

правила 

содержания 

свиней в целях их 

воспроизводства, 

выращивания и 

реализации, утв. 

Приказом 

Минсельхоза 

России от 

29.03.2016 №114. 

 

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. 

Согласно п.19 Ветеринарных правил, свиньи, 

завозимые в хозяйство или вывозимые (кроме 

убойных животных) из него, подлежат 

обособленному содержанию от других групп свиней, 

содержащихся в хозяйстве с целью проведения 

ветеринарных мероприятий (далее - 

карантинирование). Период карантинирования 

должен быть не менее 30 календарных дней с 

момента прибытия свиней в хозяйство. В период 

карантинирования проводятся клинический осмотр 

животных, диагностические исследования и 

обработки, предусмотренные планами 

диагностических исследований, ветеринарно-

профилактических и противоэпизоотических 

мероприятий, органов (учреждений), входящих в 

систему государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации на текущий календарный 

год. 

Согласно п.59 Ветеринарных Правил, здания для 

проведения карантинирования свиней должны 
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размещаться на расстоянии не менее 200 метров от 

производственной зоны свиноводческого 

предприятия, огораживают сплошным или сетчатым 

забором, высотой не менее 2 м с цоколем, 

заглубленным в землю не менее 0,2 м, и должны 

оборудоваться самостоятельным въездом (выездом) 

на дорогу общего пользования. 

Содержание свиней в период карантинирования 

должно соответствовать системам содержания, 

принятым на свиноводческом предприятии. 

Реализация и 

использование для 

пищевых целей 

животноводческой 

продукции без 

проведения 

ветеринарно- 

санитарной 

экспертизы  

Статьи 15, 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 

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»). 

Реализация сырого 

молока от лейкозных 

коров без 

ветеринарных 

Технический 

регламент 

Таможенного 

союза «О 

Административная 

ответственность по ч. 2 ст.14.43 в 

виде наложения административного 

штрафа на граждан в размере от 

Пищевая продукция, находящаяся в обращении, в 

том числе продовольственное (пищевое) сырье, 

должна сопровождаться товаросопроводительной 

документацией, обеспечивающей прослеживаемость 
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сопроводительных 

документов. 

 

безопасности 

пищевой 

продукции» (ТР 

ТС 021/2011;  
Технический 

регламент 

Таможенного 

союза «О 

безопасности 

молока и 

молочной 

продукции» (TP 

ТС 033/2013) 

 

двух тысяч до четырех тысяч 

рублей с конфискацией предметов 

административного 

правонарушения либо без таковой; 

на должностных лиц - от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность без образования 

юридического лица, - от тридцати 

тысяч до сорока тысяч рублей с 

конфискацией предметов 

административного 

правонарушения либо без таковой; 

на юридических лиц - от трехсот 

тысяч до шестисот тысяч рублей с 

конфискацией предметов 

административного 

правонарушения либо без таковой. 

данной продукции. (ст 5 п.3 Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» (ТР ТС 021/2011); 

Требования безопасности к сырому молоку, 

сырому обезжиренному молоку, сырым сливкам: 

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. 

При поставках сырого молока, сырого 

обезжиренного молока, сырых сливок на 

молокоприемные пункты или на 

молокоперерабатывающие предприятия продавцы 

(юридические лица, физические лица, 

зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей, и физические лица) обязаны 

предъявить ветеринарные сопроводительные 

документы, выданные уполномоченным органом 

государства-члена, подтверждающие безопасность 

сырого молока, сырого обезжиренного молока, 

сырых сливок. 

Перевозка на таможенной территории 

Таможенного союза сырого молока, сырого 

обезжиренного молока, сырых сливок 

сопровождается ветеринарным сопроводительным 

документом, выдаваемым уполномоченным органом 

государства-члена, содержащим сведения о 

проведении ветеринарно-санитарной экспертизы, 

подтверждающие их безопасность. 

Срок действия ветеринарного сопроводительного 

документа устанавливается в зависимости от 

результатов проведения ветеринарно-
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профилактических мероприятий в отношении 

продуктивных сельскохозяйственных животных по 

месту производства сырого молока, сырого 

обезжиренного молока, сырых сливок, но не более 1 

месяца с даты выдачи такого документа. (TP ТС 

033/2013). 

Хранение 

обезличенной 

пищевой продукции 

без маркировки и 

сведений о 

производителе  

Технический 

регламент 

Таможенного 

союза «О 

безопасности 

пищевой 

продукции» (ТР 

ТС 021/2011  
 

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 

юридических лиц – от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей. 

 

Маркировка пищевой продукции должна 

соответствовать требованиям технического 

регламента Таможенного союза, устанавливающего 

требования к пищевой продукции в части ее 

маркировки, и (или) соответствующим требованиям 

технических регламентов Таможенного союза на 

отдельные виды пищевой продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=CB68A05C3BA81E5106BF30284C36B780A450FC5DC11F9B16CB4598627F6E7ABE1324E4F53EE33DBAN0E4G
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Приложение 2 

 

Наиболее часто выявляемые (типовые) нарушения обязательных требований в области лицензирования и обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения 

(за 9 месяцев 2019 года) 

 

Часто выявляемые 

(типовые) нарушения 

Наименования 

нарушенных НПА 

Меры ответственности 

(ст. КоАП РФ) 

Рекомендации по недопущению нарушений 

законодательства РФ 

(«как делать нужно») 

Нарушение правил хранения 

лекарственных средств, 

помещения не соответствуют 

ВСП 

пункты 2, 3, 8, 10, 12, 17 

гл. II Приказа 

Минсельхоза России от 

15.04.2015 № 145 «Об 

утверждения правил 

хранения лекарственных 

средств для ветеринарного 

применения» 

Ответственность по ч. 1 

ст.10.6 КоАП РФ влечет 

наложение 

административного штрафа 

на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи 

рублей; на должностных лиц - 

от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на лиц, 

осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность без образования 

юридического лица, - от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей 

или административное 

приостановление 

деятельности на срок до 

девяноста суток; на 

юридических лиц - от десяти 

тысяч до двадцати тысяч 

рублей или административное 

приостановление 

деятельности на срок до 

девяноста суток. 

 

В соответствии с приказом от 15.04.2015 № 145 

Минсельхоза России «Об утверждения правил 

хранения лекарственных средств для 

ветеринарного применения» главы II «Общие 

требования к помещениям для хранения 

лекарственных средств и организации хранения 

лекарственных средств»: 

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. 

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 
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образующее пыль покрытие, устойчивое к 

воздействию механической и влажной уборки с 

использованием дезинфицирующих средств, не 

должны иметь деревянных неокрашенных 

поверхностей. 

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. 

Помещения для хранения лекарственных 

средств, требующих защиты от воздействия 

повышенной температуры, должны быть 

оснащены холодильным оборудованием, 

укомплектованным термометрами (термографами, 

терморегистраторами). 

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 
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для регистрации параметров воздуха должны быть 

сертифицированы, калиброваны и подвергаться 

поверке в установленном порядке. 

Помещения и оборудование для хранения 

лекарственных средств подлежат обязательному 

ежедневному мытью с применением моющих 

средств. 

Осуществление 

фармацевтической 

деятельности без 

специального разрешения 

(лицензии). 

Федеральный закон от 

04.05.2011 №99-ФЗ «О 

лицензировании 

отдельных видов 

деятельности»; Правила 

продажи отдельных видов 

товаров, утв. 

постановлением 

Правительства РФ от 

19.01.1998 № 55 

Административная 

ответственность по ч. 2 ст. 

14.1 КоАП РФ в виде 

наложения 

административного штрафа 

на граждан в размере от двух 

тысяч до двух тысяч пятисот 

рублей с конфискацией 

изготовленной продукции, 

орудий производства и сырья 

или без таковой; на 

должностных лиц - от 

четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей с конфискацией 

изготовленной продукции, 

орудий производства и сырья 

или без таковой; на 

юридических лиц - от сорока 

тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей с конфискацией 

изготовленной продукции, 

орудий производства и сырья 

или без таковой. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом 

лицензированию подлежит фармацевтическая 

деятельность. Фармацевтическая деятельность 

включает работы и услуги в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения: 

1. Оптовая торговля лекарственными средствами 

для ветеринарного применения 

2. Хранение лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

3. Хранение лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 

4. Перевозка лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

5. Перевозка лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 

6. Розничная торговля лекарственными 

препаратами для ветеринарного применения 

7. Отпуск лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 

8. Изготовление лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения. 

Хранение лекарственных средств для 

ветеринарного применения организациями и 

индивидуальными предпринимателями в случаях, 

если они используются исключительно при 
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разведении, выращивании, содержании и лечении 

животных, может осуществляться без получения 

лицензии на фармацевтическую деятельность. 

Хранение лекарственных 

средств, требующих защиты 

от действия света и 

воздействия повышенной 

температуры, осуществляется 

в ненадлежащих условиях 

Подпункт «а», «з» пункта 

5 Положения о 

лицензировании 

фармацевтической 

деятельности, утв. 

Постановлением 

Правительства РФ от 

22.12.2011 № 1081 «О 

лицензировании 

фармацевтической 

деятельности»; пункты 4, 

12, 32, 39 Приказа 

Минсельхоза России от 

15.04.2015 № 145 «Об 

утверждения правил 

хранения лекарственных 

средств для ветеринарного 

применения». 

Административная 

ответственность по ч. 4 

ст. 14.1 КоАП РФ влечет 

наложение 

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. 

В соответствии с положением  о лицензировании 

фармацевтической деятельности: 

Лицензиат для осуществления фармацевтической 

деятельности должен соответствовать следующим 

лицензионным требованиям: 

а) наличие помещений и оборудования, 

принадлежащих ему на праве собственности или 

на ином законном основании, необходимых для 

выполнения работ (услуг), которые составляют 

фармацевтическую деятельность, 

соответствующих установленным требованиям (за 

исключением медицинских организаций и 

обособленных подразделений медицинских 

организаций); 

з) соблюдение лицензиатом, осуществляющим 

хранение: 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения, - правил хранения лекарственных 

средств для ветеринарного применения. 

Нарушение температурных 

режимов хранения 

лекарственных препаратов 

для ветеринарного 

применения, в том числе 

биологических. 

Осуществление 

Подпункт «з», «л», «м» 

пункта 5 Положения о 

лицензировании 

фармацевтической 

деятельности, утв 

Постановлением 

Правительства РФ от 

Административная 

ответственность по ч. 3 ст. 

19.20 КоАП РФ в виде 

наложения 

административного штрафа 

на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до 

В соответствии с положением  о лицензировании 

фармацевтической деятельности: 

Лицензиат для осуществления фармацевтической 

деятельности должен соответствовать следующим 

лицензионным требованиям: 

з) соблюдение лицензиатом, осуществляющим 

хранение: 
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фармацевтической 

деятельности в нарушении 

лицензионных требований и 

условий (отсутствие 

документов, 

подтверждающие наличие 

сертификата специалиста и 

повышение квалификации). 

22.12.2011 № 1081 «О 

лицензировании 

фармацевтической 

деятельности»; пункты 2, 

3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 

15, 17, 19, 22, 39 Приказа 

Минсельхоза России от 

15.04.2015 № 145 «Об 

утверждения правил 

хранения лекарственных 

средств для ветеринарного 

применения»; ч. 2 ст 52, 58 

Федерального закона от 

12.04.2010 № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных 

средств». 

тридцати тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность без образования 

юридического лица, - от 

десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей или 

административное 

приостановление 

деятельности на срок до 

девяноста суток; на 

юридических лиц - от ста 

пятидесяти тысяч до двухсот 

пятидесяти тысяч рублей или 

административное 

приостановление 

деятельности на срок до 

девяноста суток. 

 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения, - правил хранения лекарственных 

средств для ветеринарного применения; 

л) 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; 

м) повышение квалификации специалистов с 

фармацевтическим или ветеринарным 

образованием не реже 1 раза в 5 лет. 

Согласно Федеральному закону от 12.04.2010 № 

61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»: 

ч. 2 ст. 52 Физические лица могут осуществлять 

фармацевтическую деятельность при наличии 

высшего или среднего фармацевтического 

образования и сертификата специалиста, высшего 

или среднего ветеринарного образования и 

сертификата специалиста, а также высшего или 

среднего медицинского образования, сертификата 

специалиста и дополнительного 

профессионального образования в части 

розничной торговли лекарственными препаратами 

при условии их работы в обособленных 

подразделениях медицинских организаций, 

указанных в части 1 настоящей статьи; 
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п. 1 ст. 58 Хранение лекарственных средств 

осуществляется производителями лекарственных 

средств, организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами, аптечными 

организациями, ветеринарными аптечными 

организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность или лицензию на 

медицинскую деятельность, медицинскими 

организациями, 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. 

(в ред. Федерального закона от 22.10.2014 № 313-

ФЗ) 

п. 2 ст. 58 Правила хранения лекарственных 

средств утверждаются соответствующим 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 
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Приложение 3 

 

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

(за 9 месяцев 2019 года) 

 

Часто выявляемые (типовые)  

нарушения 

Наименование НПА Меры ответственности Рекомендации по недопущению 

нарушений законодательства РФ 

(«как делать нужно») 

Реализация подкарантинной 

продукции без документов, 

подтверждающих ее карантинное 

фитосанитарное состояние, без 

извещения федерального органа 

исполнительной власти 

осуществляющего функции по 

контролю и надзору в области 

карантина растений (Управления 

Россельхознадзора по Чувашской 

Республике и Ульяновской области), 

без обеспечения надлежащего 

хранения подкарантинной 

продукции до начала контроля 

Управлением.  

 

п. 1.1, п. 1.2, п. 1.6 ст. 32 

Федерального закона №206-

ФЗ от 21.07.2014 г. 

«О карантине растений» 

Согласно ст.10.3 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях: влечет 

наложение 

административного штрафа 

на граждан в размере от 

двухсот до пятисот рублей; 

на должностных лиц - от 

пятисот до одной тысячи 

рублей; на лиц, 

осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность без 

образования юридического 

лица, - от пятисот до одной 

тысячи рублей или 

административное 

приостановление 

деятельности на срок до 

девяноста суток; на 

юридических лиц - от пяти 

тысяч до десяти тысяч 

рублей или 

административное 

приостановление 

Необходимо: 

1) выполнять карантинные 

фитосанитарные требования; 

2) извещать немедленно 

федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

контролю и надзору в области 

карантина растений, о доставке 

подкарантинной продукции, 

подкарантинных объектов, в том 

числе в электронной форме, в 

порядке, установленном 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в области 

карантина растений; 

3) обеспечивать надлежащее 

хранение подкарантинной 

продукции, подкарантинных 

объектов до начала осуществления 

государственного карантинного 

фитосанитарного контроля 
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деятельности на срок до 

девяноста суток 

(надзора) в порядке, установленном 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в области 

карантина растений. 

 

Ввоз подкарантинной продукции на 

территорию Чувашской Республики 

без карантинного сертификата из 

карантинной фитосанитарной зоны  

 

п. 1 ст. 21 Федерального 

закона №206-ФЗ от 

21.07.2014 г. «О карантине 

растений» 

 

Административная 

ответственность с 

назначением 

административного 

наказания согласно ст.10.2 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях: влечет 

наложение 

административного штрафа 

на граждан в размере от 

трехсот до пятисот рублей; 

на должностных лиц - от 

пятисот до одной тысячи 

рублей; на юридических лиц 

- от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей. 

 

В случае введения карантинного  

фитосанитарного режима и 

установления временных 

ограничений вывоз из карантинной 

фитосанитарной зоны   

подкарантинной продукции, для   

которой характерны заражение и  

(или) засорение карантинным  

объектом, в связи с выявлением  

которого введен карантинный  

фитосанитарный режим, 

осуществляется на основании 

карантинного сертификата. 

Несвоевременная уплата 

административного штрафа в 

установленные законом сроки 

 ст.20.25 КоАП РФ 

Уклонение от исполнения 

административного 

наказания. 

Неуплата 

административного штрафа 

В соответствии с требованиями  

КоАП РФ административный 

штраф должен быть уплачен 

лицом, привлеченным к 

административной 

ответственности, не позднее 60 
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в срок, предусмотренный 

настоящим, влечет 

наложение 

административного штрафа 

в двукратном размере суммы 

неуплаченного 

административного штрафа, 

но не менее одной тысячи 

рублей, либо 

административный арест на 

срок до пятнадцати суток, 

либо обязательные работы 

на срок до пятидесяти часов. 

 

дней со дня вступления 

постановления о наложении 

административного штрафа в 

законную силу либо со дня 

истечения срока отсрочки или 

срока рассрочки. 

 

Приложение 4 

 

Наиболее часто выявляемые (типовые) нарушения обязательных требований в сфере контроля  

за качеством зерна и продуктов его переработки (за 9 месяцев 2019 года) 

 

Часто выявляемые 

(типовые) нарушения 

Наименование НПА Меры ответственности Меры по недопущению 

нарушений законодательства РФ 

(«как делать нужно») 

Реализация зерна без 

подтверждения соответствия в 

форме принятия декларации о 

соответствии 

Нарушены требования ст. 2, 

п.1 ст.3, п.1 ст.7 Технического 

регламента Таможенного 

союза ТР ТС 015/2011 от 09 

декабря 2011 года № 874 "О 

безопасности зерна" . 

П. 1 ст. 36 Федерального 

закона от 27 декабря 2002 г. 

№ 184-ФЗ "О техническом 

регулировании" 

ч.1 ст. 14.43. Нарушение 

изготовителем, 

исполнителем (лицом, 

выполняющим функции 

иностранного изготовителя), 

продавцом требований 

технических регламентов 

влечет наложение 

административного штрафа 

на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч 

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 

consultantplus://offline/ref=62C3E35D3B600EC64567165B40B0B37686F9B9D8891AA721B2917798B3l7N3L
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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. 

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. 

Декларации о соответствии выда-

ются органом по сертификации  

без проведения изготовителем 

полного комплекса необходимых 

исследований по показателям 

безопасности (бенз(а)пирена), 

суммы афлотоксинов, 

действующего вещества 

пестицидов 

 

Нарушены требования п.1 ст. 

4, п. 1, 2, 11 ст.7 Технического 

регламента Таможенного 

союза ТР ТС 015/2011 от 09 

декабря 2011 года № 874 "О 

безопасности зерна" . 

ч.1 ст.14.44 Недостоверное 

декларирование 

соответствия продукции 

влечет наложение 

административного штрафа 

на должностных лиц в 

размере от пятнадцати тысяч 

до двадцати пяти тысяч 

рублей; на юридических лиц 

- от ста тысяч до трехсот 

тысяч рублей. 

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.  

Организации, осуществляющие 

закупку для государственных 

нужд, осуществляют закупку 

продуктов переработки зерна без 

документов, подтверждающие их 

безопасность   

Нарушены требования п.1 ст.3 

Федерального закона от 

02.01.2000 №29-ФЗ «О 

качестве и безопасности 

пищевых продуктов».  

Ст.3 Федерального закона от 

02.12.1994 №53-ФЗ «О 

закупках и поставках 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия для 

ст.7.18 Нарушение правил 

хранения, закупки или 

рационального 

использования зерна и 

продуктов его переработки, 

а также правил производства 

продуктов переработки 

зерна (за исключением 

случаев, когда такие правила 

содержатся в технических 

регламентах) влечет 

В обороте могут находиться 

пищевые продукты, материалы и 

изделия, соответствующие 

требованиям нормативных 

документов и прошедшие 

государственную регистрацию в 

порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом. 

Крупа должна декларироваться. 

Документы, подтверждающие 

качество и безопасность крупы – 

consultantplus://offline/ref=E9D90B7CA4B8D872AC57A3CB39E0A365037D3314F543EEF490EEC7412D30D0D43088FF23336F0D256DSCP
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государственных нужд».  предупреждение или 

наложение 

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. 

 

это декларация о соответствии и 

протокол испытаний, на основании 

которого крупа была 

задекларирована. Протокол 

испытаний подтверждает 

соответствие крупы требованиям, 

установленным ГОСТами и 

техрегламентами. 

Сельскохозяйственная продукция, 

сырье и продовольствие, 

поставляемые для государственных 

нужд, должны соответствовать 

обязательным требованиям, 

установленным в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о техническом 

регулировании, а также особым 

условиям, установленным 

государственными контрактами 

Выпуск в обращение зерна без 

содержания в товарно-

транспортных сопроводительных 

документах информации о 

декларации о соответствии 

таможенного союза партий зерна 

требованиям технического 

регламента. 

Товаросопроводительные 

документы не обеспечивали 

прослеживаемости о 

происхождении и безопасности 

каждой партии зерна. 

Нарушены требования п.2 ст. 

3, п.16 ст.4 Технического 

регламента Таможенного 

союза ТР ТС 015/2011 от 09 

декабря 2011 года № 874 "О 

безопасности зерна" . 

П.2 ст.28 Федерального 

закона от 27.12.2002 г. №184-

ФЗ «О техническом 

регулировании» 

 

Ст.14.45 Нарушение порядка 

реализации продукции, 

подлежащей обязательному 

подтверждению 

соответствия Реализация 

продукции, подлежащей 

обязательному 

подтверждению 

соответствия, без указания в 

сопроводительной 

документации сведений о 

сертификате соответствия 

или декларации о 

соответствии влечет 

наложение 

Каждая партия поставляемого 

зерна при его выпуске в обращение 

на единой таможенной территории 

Таможенного союза 

сопровождается 

товаросопроводительными 

документами, которые должны 

содержать информацию о 

декларации о соответствии партии 

зерна требованиям настоящего 

технического регламента. 

Зерно перевозится бестарным 

методом, в транспортной таре или 

потребительской упаковке. 

Зерно, перевозимое бестарным 

consultantplus://offline/ref=CB5441E3978ED62410775E6964589D145BBDD3725FDEB98775E71B7658a4RCP
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административного штрафа 

на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч 

до сорока тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста 

тысяч до трехсот тысяч 

рублей. 

методом, должно сопровождаться 

товаросопроводительными 

документами, обеспечивающими 

его прослеживаемость, 

содержащими информацию о: виде 

зерна, годе урожая, месте 

происхождения, назначении зерна 

(на пищевые или кормовые цели, 

на хранение и (или) обработку, на 

экспорт), количестве зерна, в 

единицах массы, наименовании и 

месте нахождения заявителя, о 

наличии в зерне генно-

модифицированных (трансгенных) 

организмов (далее - ГМО) в случае 

если содержание указанных 

организмов в зерне составляет 

более 0,9 процента. 

 

 

Приложение 5 

 

Наиболее часто выявляемые (типовые) нарушения обязательных требований в сфере семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений (за 9 месяцев 2019 года) 

 

Часто выявляемые (типовые) 

нарушения 

Наименование НПА Меры ответственности Меры по недопущению нарушений  

законодательства РФ 

(«как делать нужно») 

Реализация без документов, 

подтверждающих сортовые и 

посевные качества семян 

 

 

 

Федеральный закон от 17 

декабря 1997 года  № 149-

ФЗ «О семеноводстве». 

 

«Порядок реализации и 

транспортировки партий 

Предусмотрена 

административная 

ответственность по ст.10.12 

КоАП РФ в виде 

предупреждения или 

наложения 

Порядок реализации и транспортировки 

партий семян сельскохозяйственных 

растений устанавливает требования к 

реализации и транспортировке партий 

семян сельскохозяйственных растений, к 

сопровождающим реализуемые партии 
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семян 

сельскохозяйственных 

растений», утв. Приказом 

Минсельхоза России от 

12.12.2017 № 622  

 

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. 

семян документам о сортовых и посевных 

качествах семян, к упаковке, маркировке 

семян, в том числе в розничной торговле. 

Партии семян реализуются при наличии 

информации о сортовой принадлежности, 

происхождении и качестве семян. Эти 

данные должны быть указаны на таре 

(упаковке), ярлыке (этикетке), а также 

должны содержаться в сопроводительных 

документах. При реализации всей партии 

семян обязателен оригинал документа, 

удостоверяющего сортовую 

принадлежность, происхождение и 

посевные качества семян. При реализации 

части партии семян достаточно его 

заверенной копии. На упаковке семян для 

розничной торговли, обязательно 

указываются год урожая и дата упаковки 

семян. 

 

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 

Предусмотрена 

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 

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 
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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/ 

Использование семян 

непроверенные на сортовые и 

посевные качества и не 

соответствующие требованиям 

нормативных документов в 

области семеноводства, 

утверждаемых в порядке, 

установленном 

Правительством Российской 

Федерации. 

ст. 25 Федерального 

закона от 17 декабря 1997 

года  № 149-ФЗ «О 

семеноводстве», ГОСТ Р 

52325-2005 Семена 

сельскохозяйственных 

растений. Сортовые и 

посевные качества. 

Общие технические 

условия. 

Административная 

ответственность по ст. 10.12 

КоАП РФ влечет 

предупреждение или 

наложение 

административного штрафа 

на граждан в размере от 

трехсот до пятисот рублей; на 

должностных лиц - от пятисот 

до одной тысячи рублей; на 

юридических лиц - от пяти 

тысяч до десяти тысяч 

рублей. 

Каждая партия семян, предназначенная 

для посева (посадки), реализации и 

транспортировки должна иметь документ, 

подтверждающий сортовые и посевные 

качества семян, сорта растений должны 

быть включены в Государственный 

реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию и 

соответствовать требованиям 

нормативных документов в области 

семеноводства, утверждаемых в порядке, 

установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Нарушение порядка ввоза 

семян в Российскую 

Федерацию  

Ст.ст. 21, 33 

Федерального закона от 

17.12.1997 №149-ФЗ «О 

семеноводстве» 

Административная 

ответственность по ст. 10.14 

КоАП РФ в виде 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 

Соблюдение требований нормативных 

документов при экспертно-импортных 

поставках. 

Не допускается ввоз партий семян: 

- без документов, удостоверяющих 

сортовые и посевные (посадочные) 

качества; 

- не соответствующих требованиям 

законодательства РФ и нормам 

международного права;  

- в незатаренном состоянии (насыпью), 

обработанных химическими или 

биологическими препаратами; 

http://www.gossort.com/
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- партий семян, сорта которых не 

включены в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных 

к использованию; 

Запрещается ввоз на территорию РФ 

генно-инженерно-модифицированных 

организмов и семян; 

Документы, необходимые для 

сертификации  отечественных семян; 

Сертификация семян мероприятий по 

контролю; 

Сертификаты качества семян;  

Списки для научных целей, производства 

на экспорт, для государственных 

сортоиспытаний образцов зарубежной 

селекции;   

Выписка из Государственного реестра 

селекционных достижений, допущенных 

к использованию по ввозимым семенам 

сортов.   
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Приложение 6 

Наиболее часто выявляемые (типовые) нарушения обязательных требований в области земельного надзора 

на землях сельскохозяйственного назначения (за 9 месяцев 2019 года) 
 

Часто выявляемые (типовые) 

нарушения 

Наименование НПА Меры ответственности Меры по недопущению 

нарушений 

законодательства РФ 

(«как делать нужно») 

Зарастание 

сельскохозяйственных угодий 

древесно-кустарниковой 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. 

 

 

 

 

 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 

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 

- 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 

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 

Собственники 

земельных участков и 

лица должны проводить 

:на пашне - работы по 

возделыванию 

сельскохозяйственных 

культур и обработке 

почвы; на сенокосах -  

сенокошение; на 

consultantplus://offline/ref=CD18472E4AD8990571206C47021C344E0A59F07A21BB78278921C1DC65H9lFG
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сельскохозяйственного 

производства или 

осуществления иной связанной 

с сельскохозяйственным 

производством деятельности в 

течение срока, установленного 

указанным Федеральным 

законом. 

государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения». 

процента кадастровой стоимости 

земельного участка, но не менее 

пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от 2 до 10 

процентов кадастровой 

стоимости земельного участка, 

но не менее двухсот тысяч 

рублей. 

культурных сенокосах 

содержание сорных трав 

в структуре травостоя не 

должно превышать 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. 

- 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 

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. 

consultantplus://offline/ref=CD18472E4AD8990571206C47021C344E0A59F07A21BB78278921C1DC65H9lFG
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Федерации № 525, Приказом 

Комитета Российской Федерации по 

земельным ресурсам и 

землеустройству  № 67. 

 

 

Самовольное снятие или 

перемещение плодородного 

слоя почвы. 

 

- 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, 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. 

 

Административная 

ответственность по ч. 1 ст. 8.6 

КоАП РФ влечет наложение 

административного штрафа на 

граждан в размере от одной 

тысячи до трех тысяч рублей; на 

должностных лиц - от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей. 

 

Самовольное снятие 

плодородного слоя 

почвы означает его 

отделение от 

поверхности земли без 

разрешения.  

Таким образом, не 

осуществлять без 

надлежащего 

разрешения изменение 

пространственного 

расположения 

плодородного слоя 

почвы. 

 


