
Доклад 

 о правоприменительной практике Управления Россельхознадзора 

 по Калининградской области во 3 квартале 2022 года 

 

Во 3-м квартале 2022 года Управление Россельхознадзора по Калининградской 

области продолжает осуществлять свою деятельность по риск-ориентированному 

подходу, полностью реализовывая возможности Федерального закона № 248«О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации».  

Напомним, что с 01.07.2021 года контрольные (надзорные) мероприятия в 

отношении хозяйствующих субъектов проводятся Управлением в соответствии с 

Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – 248-ФЗ), 

положениями которого урегулированы отношения, связанные с организацией и 

осуществлением государственного контроля (надзора), муниципального контроля.  

Приоритетным при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ, 

является проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 

риска причинения вреда (ущерба).  

Перечень видов профилактических мероприятий приведён в ст. 45 

Федерального закона № 248-ФЗ.  

В силу данного закона, в целях управления рисками причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, объекты государственного контроля на основании 

сопоставления их характеристик с критериями утвержденными Положениями о 

федеральном государственном контроле отнесены к категориям риска.  

В рамках Федерального закона № 248-ФЗ Управлением с 01.07.2021 проводятся 

плановые и внеплановые контрольные (надзорные) и профилактические 

мероприятия, информация о которых, в соответствии с требованием закона, 

размещается на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

https://private.proverki.gov.ru/.  

СЛАЙД 1 

 

Федеральный государственный ветеринарный надзор (контроль),  

федеральный государственный контроль (надзор) в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения,  

федеральный государственный контроль (надзор) в области обращения с 

животными в части соблюдения требований к содержанию и использованию 

животных в культурно-зрелищных целях 

 

СЛАЙД 2 

 

На 2022 год запланировано проведение 15-ти плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения, в области обращения с животными, а также в сфере 

ветеринарии.  



Однако, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 336 от 

10.03.2022 (далее – Постановление № 336) в 2022 году плановые контрольные 

(надзорные) мероприятия при проведении указанных видов контроля не проводятся. 

В данном случае, хозяйствующий субъект отказаться от профилактического визита 

не вправе (п. 2 Постановления 336). 

 

СЛАЙД 3 

 

В соответствии с 248-ФЗ, а также положениями Постановления 336, 

деятельность Управления сосредоточена на снижение административной нагрузки на 

организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность.  

248-ФЗ предусмотрено проведение профилактических мероприятий (ст. 45 248-

ФЗ), в том числе контролируемым лицам направляются предостережения о 

недопустимости нарушений обязательных требований, организуются 

профилактические визиты и большое внимание уделяется консультированию и 

информированию хозяйствующих субъектов о необходимости соблюдения 

действующего законодательства РФ.  

За период июнь - август 2022 г. Управлением в рамках реализации 

федерального государственного ветеринарного надзора (контроля) и федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения проведено 345 профилактических мероприятий: 

1. Консультирование 199 

2. Профилактический визит 15 

3. Объявление предостережений 93 (из них: по результатам КНМ без 

взаимодействия – 60, по результатам профилактических мероприятий – 33 (из них 9 

по профилактическим визитам, 24 по результатам рассмотрения обращений) 

4. Информирование 38 

 

СЛАЙД 4 

 

При осуществлении федерального государственного ветеринарного надзора 

(контроля) за период июнь - август 2022 года проведено 69 внеплановых контрольных 

(надзорных) мероприятий, их них: 

- 9 с взаимодействием, согласованных с прокуратурой области, а именно: 4 

выездных проверок, 1 документарная проверка, 4 инспекционных визитов; 

- 60 без взаимодействия, а именно наблюдение за соблюдением обязательных 

требований (мониторинг безопасности). 

 

СЛАЙД 5 

 

По результатам КНМ: 

 выдано 60 предостережений о недопустимости нарушений обязательных 

требований 

 6 предписаний об устранении нарушений обязательных требований 

 возбуждено 7 административных дел, из них: 

• 1 – по ст. 19.4.1. КоАП РФ 



• 3 – по ч. 1 ст. 14.43. КоАП РФ 

• 3 – по ч. 2 ст. 14.43. КоАП РФ 

 6 административных дел направлены в суды 

 1 предупреждение вынесено по результатам рассмотрения 

 

СЛАЙД 6 

 

Типовые нарушения, допускаемые лицами при проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий без  взаимодействия 

(во ФГИС «Меркурий»): 

 

 Продление сроков годности 

 Производство готовой продукции из нелогичного объема сырья 

 Оборот товаров с использованием фантомных площадок (в том числе в ЕГРЮЛ 

ФНС отсутствуют виды осуществляемой деятельности) 

 Нарушение прослеживаемости 

 Подмена производителя 

 Производство продукции без сырья (оформление производственного ВСД без 

указания сырья) 

 Оформление актов несоответствия, с целью добавления продукции без эВСД 

 Сертификация подконтрольных товаров из товаров другого наименования (из 

сельди тихоокеанской производят сельдь атлантическую) 

 Несвоевременное гашение 

 

СЛАЙД 7 

 

Типовые нарушения, допускаемые лицами при проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием: 

 

 

 Отсутствие учёта и идентификации животных, в частности в личных 

подсобных хозяйствах 

 Не обеспечено безвыгульное содержание свиней 

 Отсутствие проведения диагностических, лечебно – профилактических и 

хозяйственно – организационных мероприятий и соответствующего Плана 

 Отсутствие мероприятий по дезинфекции, дератизации, дезакаризации, а также 

деларвации 

 Использование кормов и воды без подтверждения их безопасности 

 Отсутствие дезинфицирующих средств 

 Использование дезинфицирующих средств с истёкшими сроками годности 

 Использование непродезинфицированной рабочей одежды 

 Реализация животноводческой продукции без ветеринарных 

сопроводительных документов, без подтверждения безопасности этой 

продукции 

 Отсутствие термической обработки пищевых отходов, предназначенных в корм 

свиньям 



 Совместное содержание разных видов животных и птицы 

 

СЛАЙД 8 

 

Основные причины нарушений обязательных требований 

Законодательства Российской Федерации 

 

- оптимизация расходов (экономия денежных средств для их расходования на 

иные цели) с целью извлечения максимальной прибыли; 

 

 - низкая личная ответственность, и, как следствие, демотивация граждан 

осуществлять деятельность в соответствии с требованиями законодательства РФ 

 

- небольшой размер штрафных санкций по сравнению с расходами лиц, 

затрачиваемых на обеспечение выполнения обязательных требований нормативных 

правовых актов РФ. 

 

СЛАЙД 9 

 

01 сентября 2022 г. 

 

Продлено действие Положения о федеральном государственном ветеринарном 

контроле (надзоре) до 1 сентября 2024 г. (Постановление Правительства РФ от 

31.08.2022 № 1517) 

 

Вступили в силу Ветеринарные правила убоя животных и Ветеринарные 

правила назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 

продуктов убоя (промысла) животных, предназначенных для переработки и (или) 

реализации в соответствии с пунктом 4 приказа Минсельхоза России от 28.04.2022 № 

269, за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки. 

 

Вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 № 547 «Об утверждении Положения о лицензировании фармацевтической 

деятельности» и признано утратившим силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1081 «О лицензировании 

фармацевтической деятельности». 

 

 


