
 

Результаты правоприменительной практики по итогам работы отдела 

государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, 

безопасности продукции животного происхождения и лабораторного контроля 

за 1 квартал 2018 года 

 

Изменения в законодательстве 

Федеральный закон от 28.12.2017 № 431-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 

Федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О 

ветеринарии" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

перенес срок вступления в силу положений, предписывающих оформление 

ветеринарных сертификатов исключительно в электронной форме, с 1 января 

2018 г. на 1 июля 2018 г. 

Документ предусматривает, что с 1 июля 2018 г. допускается оформление 

ветеринарных сопроводительных документов на бумажном носителе в случаях 

наступления обстоятельств чрезвычайного характера, приведших к 

невозможности эксплуатации федеральной государственной информационной 

системы в области ветеринарии. 

С 8 декабря 2017 года вступил в силу Федеральный закон № 336-ФЗ от 

27.11.2017 Федеральный закон № 336-ФЗ от 27.11.2017 «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, 

недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств для 

ветеринарного применения» согласно которого Россельхознадзор и 

территориальные Управления Россельхознадзора  могут  составлять протоколы и 

рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 14.4.2. «Нарушение законодательства об обращении лекарственных 

средств» КоАП Российской Федерации. 

Приказ Россельхознадзора от 27.12.2017 N 1296 внес изменения в Перечень 

правовых актов и их отдельных положений, содержащих обязательные 

требования ветеринарного законодательства РФ и ЕАЭС, соблюдение которых 

оценивается при проведении Россельхознадзором мероприятий по 

государственному контролю (надзору), утвержденный приказом 

Россельхознадзора от 17 октября 2016 г. N 744 

14 марта 2017 года зарегистрирован приказ Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору от 30.01.2018 № 53 «Об 

утверждении Методических указаний по обеспечению функционирования 

Федеральной государственной информационной системы в области 

ветеринарии».  



Принято Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.02.2018 

N 28 "О максимально допустимых уровнях остатков ветеринарных 

лекарственных средств (фармакологически активных веществ), которые могут 

содержаться в непереработанной пищевой продукции животного 

происхождения, в том числе в сырье, и методиках их определения". 

Утвержден перечень ветеринарных лекарственных средств (фармакологически 

активных веществ), максимально допустимые уровни остатков которых могут 

содержаться в непереработанной пищевой продукции животного 

происхождения, в том числе в сырье. 

Настоящее Решение вступает в силу с 17.03.2018. 

При этом устанавливается, что указанные максимально допустимые уровни 

контролируются: 

изготовителем (поставщиком) - в случае применения ветеринарных 

лекарственных средств для продуктивных животных; 

при проведении производственного контроля на перерабатывающих пищевых 

предприятиях в соответствии с представляемой изготовителем (поставщиком) 

информацией о применении ветеринарных лекарственных средств; 

при осуществлении государственного контроля (надзора). 

В сопроводительных документах на непереработанную пищевую продукцию 

животного происхождения, в том числе на сырье, необходимо будет указывать 

наименование ветеринарного лекарственного средства, дату его последнего 

применения для продуктивного животного и подтверждение сроков его 

выведения из организма животного. 

Данные положения настоящего Решения вступают в силу с 14.08.2018. 

Постановление Правительства РФ от 19.01.2018 N 31 "О внесении изменений в 

единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии". Начало действия 

документа – 31.01.2018. 

Из перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, исключены 

разделы, классифицирующие рыбу и продукцию из нее. 

Приказ Россельхознадзора от 11.01.2018 N 9 "Об утверждении Порядка 

осуществления фармаконадзора в отношении лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения".  

Установлены требования к осуществлению фармаконадзора в ветеринарии. 



Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.2017 № 1286 "О 

внесении изменений в Положение о федеральном государственном надзоре в 

сфере обращения лекарственных средств в части применения риск-

ориентированного подхода при организации федерального государственного 

надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения" установлено, что риск-ориентированный подход будет применяться 

при проверке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках 

федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения.  

В управлении утвержден перечень хозяйствующих субъектов в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения по категориям риска. 

Приказом Россельхознадзора от 19.12.2017 № 1230 утверждены проверочные 

листы. Начало действия документа – 09.04.2018. 

В соответствии с письмом Россельхознадзора от 15.01.2018 года №ФС-НВ-7/459 

сообщаем: в целях снижения административных барьеров и недопущения 

срывов экспортных поставок поднадзорной продукции российских предприятий, 

осуществляющих деятельность в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения, внесение в реестр экспортеров  Федеральной 

государственной информационной системы «Цербер» сведений о 

хозяйствующих субъектах, заинтересованных в экспорте лекарственных средств 

для ветеринарного применения, не является обязательным. 

Экспорт указанной продукции должен осуществляться при условии наличия у 

производителя лекарственных средств лицензии на осуществление производства 

лекарственных средств для ветеринарного применения и лицензии на 

осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения у экспортера, а также 

наличия этих лицензий в Реестре лицензий на осуществление производства 

лекарственных средств и фармацевтической деятельностью в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения, размещенного на 

официальном сайте Россельхознадзора. 

В соответствии с современными требованиями к организации контрольно-

надзорной деятельности в 2018 году отделом применяется методы риск – 

ориентированный подход к проведению проверок.  

 

 



За 1 квартал 2018 года госинспекторами отдела проведено 50 контрольно-

надзорных мероприятий, из них 8 плановых и 42 внеплановые проверки 

хозяйствующих субъектов. 

По результатам проверок составлено 13 протоколов об административных 

правонарушениях, выдано 34 предписания об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства Российской Федерации в сфере ветеринарии и 

обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, при этом 

выявлено 170 нарушений обязательных требований, оформлено постановлений о 

наложении административных штрафов на общую сумму 272 тысячи рублей, 

взыскано штрафов на сумму 23 тысячи рублей.  

Анализ количества контрольно-надзорных мероприятий по итогам работы за 1 

квартал 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года показал 

следующую динамику: 

- количество плановых проверок не увеличилось,  

- количество проверок, проведенных в рамках внепланового контроля, 

увеличилось на 48%, в том числе за счет исполнения приказа Россельхознадзора от 

21.12.2017 №1248 (проверены лично-подсобные хозяйства граждан с содержанием 

свиней более 10 голов). 

В 64% случаев при проведении контрольно-надзорных мероприятий 

зарегистрированы нарушения ветеринарного законодательства Российской 

Федерации. В ходе контрольно-надзорных мероприятий наиболее часто 

регистрировались следующие нарушения: 

Основные выявленные нарушения: 

- отсутствие документов, подтверждающих безопасность сырья животного 

происхождения (мяса и мясной продукции); 

- хранения, реализации продукции животного происхождения без маркировки; 

- отсутствие приборов учета температурного режима хранения, а также 

документов, подтверждающих, соблюдение температурного режима; 

- не соблюдение норм в камере хранения продукции животного происхождения; 

- отсутствие и/или несоблюдение принципов ХАССП в учреждениях, где 

организовано питание детей. 

В ходе проверок ЛПХ граждан, где содержатся свиньи больше 10 голов, 

выявлены следующие нарушения: 

- территория ЛПХ не огорожена — в 30,4% проверенных ЛПХ; 

- совместное содержание свиней с другими видами животных или птицами — в 

56,5%; 

- санитарно-защитная зона от свинарника до границы соседнего участка менее 

установленной - в 52,2%; 

- не соблюдены нормы площади содержания свиней - в 8,7%; 

- складирование навоза на неогороженной территории ЛПХ в 30,4%; 

- отсутствуют дезинфекционные коврики на входах в свинарники — в 82,6%; 



- завоз кормов в ЛПХ без ветеринарных сопроводительных документов — в 

65,2%; 

- завоз животных в ЛПХ без согласования с ветеринарной службой и без 

ветеринарных сопроводительных документов - в 4,3%; 

- свиньи не идентифицированы — в 100% 

- вывоз животных из ЛПХ с целью выращивания и разведения осуществлен без 

проведения ветеринарных мероприятий, без согласования с ветеринарной 

службой и без ветеринарных сопроводительных документов — в 4,3%; 

- не проведена вакцинация свиней — в 100% проверенных ЛПХ. 

С владельцами животных проведены разъяснительные беседы, им вручены 

памятки по профилактике АЧС, разработанные Управлением Россельхознадзора 

по Свердловской области. 

Вышеперечисленные нарушения могут создавать угрозу распространения 

особо опасных болезней для животных, таких как вирусы африканской чумы 

свиней, которые ставят под угрозу развитие ведущую животноводческую 

отрасль области – свиноводства.  

По заявлениям хозяйствующих субъектов проведено 7 обследований 

производственных площадок на соответствие критериям 3 компартмента.  

В 1 квартале 2018 выдано 3 лицензии на осуществление фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения, из них 2 лицензии переоформлены. Проведено 3 заседание 

комиссии по лицензированию фармацевтической деятельности в сфере 

обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения.  

С целью выявления, предупреждения и пресечения нарушений 

обязательных требований законодательства в области обращения 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения (лицензионного 

контроля) проведено 7 проверок, из них 1 плановая проверка, 6 внеплановых 

проверок, в т.ч. 1 проверка по требованию прокуратуры. Выявлено 9 

нарушений законодательства РФ в области обращения лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения. Оформлено 2 предписания, 3 

протокола об административном правонарушении, в т.ч. привлечен 1 

хозяйствующий субъект к административному наказанию за осуществление 

фармацевтической деятельности без лицензии. 

В 1 квартале 2018 отобрано в рамках контроля качества 15 проб 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения и направлены для 

исследования в ФГБУ «ВГНКИ».  

В 1 квартале 2018 с целью мониторинга качества и безопасности пищевых 

продуктов специалистами отдела отобрано 63 пробы продукции. Исследования 

проводились: в ФГБУ «ВГНКИ»; ФГБУ «Свердловский РЦ». В 22 образцах 

выявлены положительные результата исследования. 



Оформлено предписание о приостановлении действия 1 декларации о 

соответствии на молочную продукцию. 

В 1 квартале 2018 в целях контроля эпизоотической ситуации на территории 

Свердловской области в рамках федерального эпизоотического мониторинга и 

государственного задания в ФГБУ «Челябинская МВЛ», ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

отобрано для лабораторных исследований 718 образцов биологического и 

патологического материала, проведено 2072 исследования. Для подтверждения 

благополучия региона по АЧС отправлено для исследования 175 образцов, 

губкообразную энцефалопатию – 28 образцов головного мозга КРС. 

Свердловская область остается благополучной по африканской чуме свиней 

и гриппу птиц. 

 


