
Федеральный государственный ветеринарный контроль 

(надзор)

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



11 

плановых 

проверок

Постановление 

Правительства 

РФ от 10.03.2022 

№ 336

11 

профилактических 

визитов

В данном случае, контролируемое лицо отказаться от профилактического визита не вправе.

В 2022 г. запланировано 15 проверок

4 проведено



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

проведено 345

КОНСУЛЬТИ-

РОВАНИЕ

проведено 199

ПРОФИЛАКТИ-

ЧЕСКИЙ ВИЗИТ

проведено 15

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕ-

ЖЕНИЯ

проведено 93

ИНФОРМИРОВА-

НИЕ

проведено 38



КОНТРОЛЬНЫЕ (НАДЗОРНЫЕ) МЕРОПРИЯТИЯ

проведено 69

С 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ

проведено 9

БЕЗ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

проведено 60

ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА

проведено 4

ИНСПЕКЦИ-

ОННЫЙ 

ВИЗИТ

проведено 4

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

(МОНИТОРИНГ 

БЕЗОПАСНОСТИ)

проведено 60

ДОКУМЕН-

ТАРНАЯ 

ПРОВЕРКА

проведено 1



РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ 

(НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ

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



 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

Типовые нарушения, допускаемые лицами при проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий без  взаимодействия

(во ФГИС «Меркурий»):



 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

Типовые нарушения, допускаемые лицами при проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием:



- 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.

Основные причины нарушений обязательных требований

Законодательства Российской Федерации



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».

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


