
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



2022 г. – 11 плановых 
проверок

Постановление 
Правительства РФ от 

10.03.2022 № 336

2022 г. – 11 
профилактических 

визитов

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



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
проведено 62

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

проведено 43

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 
ВИЗИТ

проведено 11

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ

проведено 8



КОНТРОЛЬНЫЕ (НАДЗОРНЫЕ) МЕРОПРИЯТИЯ
проведено 31

С ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ

проведено 2

БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

проведено 29

ВНЕПЛАНОВАЯ 
ВЫЕЗДНАЯ 
ПРОВЕРКА

проведено 1

ИНСПЕКЦИОННЫ
Й ВИЗИТ

проведено 1

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

(МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ)
проведено 29



Типовые нарушения, допускаемые лицами 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



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



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. 



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)

 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 на сайте Управления Россельхознадзора по Калининградской 
области 

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

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


Федеральный закон от 26.03.2022 № 70-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях»

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 указанным 

организациям, административный штраф 
назначается в размере, предусмотренном 

санкцией соответствующей статьи (части статьи) 
КоАП РФ для лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица. 

2. В случае, если санкцией статьи (части статьи) КоАП 
РФ не предусмотрено назначение

административного наказания в виде 
административного штрафа лицу, осуществляющему 

предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, административный штраф 

назначается в размере от половины минимального 
размера (минимальной величины) до половины 

максимального размера (максимальной величины) 
административного штрафа, в соответствии со 
статьёй (части статьи) для юридического лица.

3. Размер административного штрафа, учитывая ч. 2, 
не может составлять менее минимального размера 
административного штрафа, предусмотренного для 

должностного лица.


