
Доклад 

 о правоприменительной практике Управления Россельхознадзора 

 по Калининградской области во 2 квартале 2022 года 

 

Во 2м квартале 2022 года Управление Россельхознадзора по Калининградской 

области продолжило осуществлять свою деятельность по риск-ориентированной 

модели, благодаря чему значительно снизилась административная нагрузка на 

бизнес.  

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

отношении субъектов предпринимательской деятельности 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 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 

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 вступлением в силу Постановления Правительства РФ 

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

контрольные (надзорные) мероприятия при проведении указанных видов контроля не 

проводятся. Под действие Постановления 336 попало 11 плановых проверок, 



заменённых на профилактические визиты, в рамках которых будет осуществляться 

консультирование контролируемого лица в порядке, установленном статьей 50 248-

ФЗ. 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 информированию 

хозяйствующих субъектов о необходимости соблюдения действующего 

законодательства РФ.  

За период апрель-май 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 62 профилактических мероприятия: 

1. Консультирование 43 

2. Профилактический визит 11 

3. Объявление предостережений 37 (8 профилактических мероприятий+29 

предостережений по результатам КНМ без взаимодействия) 

4. СЛАЙД 4 

248-ФЗ и Постановление № 336 предусматривает также проведение 

контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия, а именно наблюдения 

за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) – статья 

74 248-ФЗ. 

За период апрель-май 2022 г. Управлением проведено 29 контрольных 

(надзорных) мероприятий без взаимодействия с выявлением нарушений, по 

результатам которых Управлением принято 29 решений об объявлении 

предостережения.  

Также Управлением ведётся работа по обращениям (заявлениям) граждан. При 

подтверждении достоверности сведений об угрозе причинения вреда охраняемым 

законом ценностям и в рамках реализации Постановления № 336 направлено 8 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 

При непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда 

здоровью граждан проводятся внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия 

при условии согласования с прокуратурой. 

При осуществлении федерального государственного ветеринарного надзора 

(контроля) за период апрель - май 2022 года проведено 2 контрольных (надзорных) 

мероприятия (внеплановые выездная проверка и инспекционный визит), 

согласованных с прокуратурой области, 2 обследования по заявкам хозяйствующих 

субъектов на присвоение компартмента и переоформление лицензии, 1 совместное 

мероприятие с природоохранной прокуратурой. 

  



СЛАЙД 5 

Типовые нарушения, допускаемые лицами во время проведения КНМ без 

взаимодействия: 

 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 6 

Типовые нарушения, допускаемые лицами при проведении иных мероприятий: 

 Отсутствие учёта и идентификации животных, в частности в личных 

подсобных хозяйствах 

 Отсутствие проведения диагностических, лечебно – профилактических и 

хозяйственно – организационных мероприятий 

 Отсутствие мероприятий по дезинфекции, дератизации, дезакаризации, а 

также деларвации водоёмов 

 Реализация животноводческой продукции без ветеринарных 

сопроводительных документов, без подтверждения безопасности этой 

продукции 

СЛАЙД 7 

Проведенный анализ возможных причин возникновения типовых нарушений 

обязательных требований показывает, что основными причинами типовых 

нарушений обязательных требований служат: 

 - оптимизация расходов (экономия денежных средств для их расходования на 

иные цели) с целью извлечения максимальной прибыли; 

 - низкая личная ответственность; 

 - небольшой размер штрафных санкций по сравнению с расходами лиц, 

затрачиваемых на обеспечение выполнения обязательных требований нормативных 

правовых актов РФ.  

 

  



СЛАЙД 8 

Информируем, что 04 марта 2022 года утверждены Формы проверочных листов 

(списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 

или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых 

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее 

территориальными органами при осуществлении федерального государственного 

ветеринарного контроля (надзора), приказом Россельхознадзора от 03.02.2022 № 163 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.02.2022 № 67386), а также Формы 

проверочных листов (список контрольных вопросов), применяемых Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальными 

органами при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в 

сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, приказом 

Россельхознадзора от 03.02.2022 № 164 (зарегистрирован в Минюсте России 

18.02.2022 № 67379). 

Указанные опросники могут быть использованы контролируемыми лицами с 

целью проведения собственного аудита, выявления несоответствий предъявляемым 

законом требованиям и их последующего устранения до посещения инспектором 

объекта контроля. 

Списки контрольных листов размещены по ссылке 

http://www.rsn-kld.ru/profilaktika-pravonarusheniy/05_proverlist.php?sphrase_id=20368 

 

СЛАЙД 9 

Изменения в законодательстве 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 26.03.2022 № 70-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях», введена Статья 4.1.2. Особенности назначения 

административного наказания в виде административного штрафа социально 

ориентированным некоммерческим организациям и являющимся субъектами малого 

и среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым 

предприятиям, в том числе к микропредприятиям: 

1. При назначении административного наказания в виде административного штрафа 

социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным по 

состоянию на момент совершения административного правонарушения в реестр 

социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, 

а также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства 

юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, включенным по состоянию на момент совершения 

административного правонарушения в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, административный штраф назначается в размере, 

предусмотренном санкцией соответствующей статьи (части статьи) раздела II 

настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об 

административных правонарушениях для лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.  

http://www.rsn-kld.ru/profilaktika-pravonarusheniy/05_proverlist.php?sphrase_id=20368


(то есть как ИП) 

2. В случае, если санкцией статьи (части статьи) раздела II настоящего Кодекса или 

закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях не 

предусмотрено назначение административного наказания в виде административного 

штрафа лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, административный штраф социально 

ориентированным некоммерческим организациям, включенным по состоянию на 

момент совершения административного правонарушения в реестр социально 

ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, а также 

являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства юридическим 

лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, 

включенным по состоянию на момент совершения административного 

правонарушения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 

назначается в размере от половины минимального размера (минимальной величины) 

до половины максимального размера (максимальной величины) административного 

штрафа, предусмотренного санкцией соответствующей статьи (части статьи) для 

юридического лица. 

3. Размер административного штрафа, назначаемого в соответствии с частью 2 

настоящей статьи, не может составлять менее минимального размера 

административного штрафа, предусмотренного санкцией соответствующей статьи 

(части статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской 

Федерации об административных правонарушениях для должностного лица. 

Также внесены изменения в статью 4.1.1. Некоммерческим организациям, а также 

являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые 

совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если 

назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено 

соответствующей статьей раздела II КоАП РФ или закона субъекта Российской 

Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в 

виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии 

обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 статьи 4.1.1. 

 

ВОПРОСЫ 

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного 

профилактического визита (за исключением замены плановой проверки 

профилактическим визитом), уведомив об этом контрольный (надзорный) орган не 

позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения. 



Однако, Управление настоятельно рекомендует контролируемому лицу использовать 

возможность проведения профилактического визита с целью информирования себя 

об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 

принадлежащим ему объектам контроля. 

В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться сбор 

сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска. 

Также, при проведении профилактического визита гражданам, организациям не 

могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных требований. 

 


