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Итоги контрольно-надзорной деятельности отдела государственного 

ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасностью 
продукции животного происхождения и лабораторного контроля за 1 квартал 

2021 года. 
 

За 1 квартал 2021 года специалистами отдела государственного ветеринарного 
надзора за обеспечением здоровья животных, безопасностью продукции животного 
происхождения и лабораторного контроля проведено 58 проверок (АППГ – 57), что 
больше на 1, в т. ч. 6 плановых (АППГ - 6), внеплановых – 52 проверок (АППГ - 51), 
больше на 1, из них: по согласованию с прокуратурой – 2 (АППГ - 5), меньше на 3; 
по исполнению ранее выданных предписаний – 9 (АППГ 4), больше на 5; по 
поручению заместителя Председателя Правительства РФ – 39 (АППГ – 40), меньше 
на 1.  

По результатам проверок специалистами отдела выявлено всего 140 
нарушений ветеринарного законодательства РФ, по которым составлены протоколы 
об административных правонарушениях (АППГ – 142) меньше на 2, из них:  
98– по ч. 1 ст. 10.6 (АППГ 104) меньше на 6; 19 – по ч. 1 ст. 10.8 (АППГ 21) меньше 
на 2; 3 - ч. 3 ст. 10.8 (АППГ 1) больше на 2;  8- по ч. 1 ст. 14.43 (АППГ 4) больше на 
4; 3– по ч. 8 ст. 19.5 (АППГ 4) меньше на 1; 9 - ст. 20.25 КоАП РФ (АППГ 5) больше 
на 4. 

По выявленным нарушениям ветеринарного законодательства выдано 35 
предписаний об устранении выявленных нарушений, (АППГ – 80), меньше на 45. 

Вынесено 106 постановлений о привлечении виновных к административной 
ответственности (АППГ-91) больше на 15, из них: рассмотрено 106 Управлением, 
судами 0. 

Наложено штрафов на сумму 997,0 тыс. руб. (АППГ – 128 тыс. руб.), из них: 
38,0 тыс. руб. – по ч. 1 ст. 10.6; 15 тыс. руб. – по ч. 1 ст. 10.8; 544,0 тыс. - по ч. 3 ст. 
10.8; 70 тыс. руб. – по 14.43; 240 тыс. руб. - по ч. 8 ст. 19,5, из которых взыскано 
142.457,46 тыс. руб. из них 136.448,47 тыс. руб. прошлых лет. Процент взыскания 
14,28% (АППГ – 58%). Постановлений по которым не истек срок исполнения — 54, 
количество постановлений направленных в суд — 9 по ч. 1 ст. 20.25.   

Задачи отдела на 2 квартал 2021 года: 
1.Отбор проб в рамках исполнения плана пищевого мониторинга, 

государственного задания, плана выборочного контроля лекарственных средств; 
2.Продолжить на постоянной основе работу мониторинговой группы в ФГИС 

«Меркурий» по выявлению нарушений оформления эВСД; 
3.Продолжить на постоянной основе осуществление профилактики нарушений 

обязательных требований в сфере ветеринарии. 
 

 Количество дел об административных правонарушениях переданных в ССП – 33 
(АППГ 13) больше на 20, на сумму 19,5тыс. руб. (АППГ 34) меньше на 14,5 тыс. 
руб. 
  Объявлено представлений – 10 (АППГ – 0), предупреждений – 16 (АППГ – 0). 



 

   2 
 

 
  Прекращено 9 дел (АППГ – 1), прекращено дел по малозначительности с 
указанием обоснования применения меры устное замечание 18 (АППГ – 0), 
административных расследований – 0 (АППГ – 0). 
  

В рамках исполнения поручения заместителя Председателя Правительства РФ 
В.В. Абрамченко (протокол заседания в режиме видеоконференцсвязи Постоянно 
действующей противоэпизоотической комиссии Правительства Российской 
Федерации от 19 января 2021г. № 1) и на основании Приказа Россельхознадзора от 
01.02.2021 № 93 «О проведении проверок»  ежемесячно проводятся  внеплановые 
проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по содержанию, разведению и убою птицы, 
хранению, производству и реализации мяса птицы и продуктов его переработки. 
Так, за 3 месяца 2021 года ОВВН Управления было проведено 17, в ходе которых 
выявлено 20 нарушений. По выявленным нарушениям составлены 
административные протоколы: 7- по ч. 1 ст. 10.6 КоАП; 4- по ч. 1 ст. 14.43 КоАП 
РФ; 9 - по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, вынесено 16 постановлений. Наложено штрафов на 
сумму 49 тыс. рублей. 

В рамках исполнения поручения заместителя Председателя Правительства РФ 
В.В. Абрамченко (протокол заседания в режиме видеоконференцсвязи Постоянно 
действующей противоэпизоотической комиссии Правительства Российской 
Федерации от 19 января 2021г. № 1) и на основании Приказа Россельхознадзора от 
01.02.2021 № 94 «О проведении проверок» ежемесячно проводятся  внеплановые 
проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по содержанию, разведению и убою свиней, 
хранению, производству и реализации свинины и продуктов его переработки. Так, 
за 3 месяца 2021 года ОВВН Управления было проведено 22 внеплановые проверки, 
в ходе которых выявлено 20 нарушений. По выявленным нарушениям составлены 
административные протоколы: 8 - по ч. 1 ст. 10.6: 2 — по ч. 1 ст. 14.43; 10 — по ч. 1 
ст. 10.8 КоАП, вынесено 17 постановления. Наложено штрафов на сумму 48 тыс. 
рублей. 
 

 
Результаты рабочей группы по ФГИС «Меркурий»: 

 
На основании указания Заместителя Руководителя Н.А. Власова от 10.04.2018 

№ ФС-НВ-2/8605 создана группа специалистов, производящая мониторинг работы 
уполномоченных и аттестованных лиц, проводимой сотрудниками ВУ и 
подведомственных им учреждений по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов в электронной форме в системе «Меркурий». 

За нарушения правил оформления эВСД Управлением приостановлена 
регистрация на срок до четырех месяцев в ФГИС «Меркурий» 18 уполномоченных 
лиц хозяйствующих субъектов за оформление эВСД с нарушениями, такими как: 

 cертификация продукции, не прощедшей установленные 
законодатльством процедуры подтверждения безопасности; 
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• нарушение прослеживаемости (сертификация продукции без входящего 

ВСД); 
• сертификация продукции с истекшим сроком годности; 
• отсутствие у лица, прав производить оформление ВСД на подконтрольный 

товар (например, сертификация продукции, в упаковке, не исключающей контакт с 
внешней средой); 

• производство продукции без сырья (оформление производственного ВСД без 
указания сырья;  

• сертификация подконтрольных товаров, в отношении которых отсутствуют 
сведения о их происхождении (введение в оборот через инвентаризацию); 

Аннулирована регистрация 3 уполномоченных лиц за: 
• введение в оборот через инвентаризацию ; 
• оборот товаров с использованием фантомных площадок; 
• сертификация подконтрольных товаров, в отношении которых во ФГИС 

отсутствуют сведения о их происхождении  
Сотрудниками Управления, при первичном выявлении ошибки/ошибок при 

оформлении эВСД, в день их выявления через веб-интерфейс почтовой системы 
Россельхознадзора в адрес соответствующих хозяйствующих субъектов было 
направлено 69 электронных писем «Предупреждение». Основные нарушения:  

• сертификация продукции с истекшим сроком годности; 
• сертификация продукции с авансовыми датами выработки; 
• производство продукции без сырья (оформление производственного ВСД без 

указания сырья); 
• сертификация подконтрольных товаров, произведенных из товаров с 

истекшим сроком годности; 
• продление сроков годности продукции путем инвентаризации; 
• отсутствие у лица, прав производить оформление ВСД на подконтрольный 

товар (например, сертификация продукции, в упаковке, не исключающей контакт с 
внешней средой). 

перемещение продукции между хозсубъектами за нелогичный период; 
 
В отношении уполномоченных лиц по выявленным нарушениям составлены 

административные протоколы: 10 - по ч. 1 ст. 10.6 КоАП; 1- по ч. 1 ст. 14.43 КоАП 
РФ. 

На имя Начальника управления ветеринарии Амурской области было 
направлено 2 письма о выявленных нарушениях в работе 28 сотрудников ВУ и 
подведомственных им учреждений по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов в электронной форме в системе «Меркурий». 
Основные нарушения: 

Сертификация продукции с авансовыми датами выработки; 
Производство продукции без сырья (оформление производственного ВСД без 

указания сырья); 
Сертификация продукции без идентификации биологического вида животного 

(к примеру - "голова", "печень, "сердце" или "хвосты" и пр.); 
Сертификация продукции с истекшим сроком годности; 
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Сертификация подконтрольных товаров, произведенных из товаров с 

истекшим сроком годности. 
 На территории Амурской области было выявлено 3 фантомные площадки. 

Из них фантомные производители молочной отрасли — 3, предприятия торговли 
осуществляющие фантомный оборот подконтрольных товаров — 1. Данные 
площадки были исключены из реестра хозяйствующих субъектов. 

Так при взаимодействие с ТУ по Новосибирской области и ТУ по 
Свердловской области Управлением в ходе мониторинга системы «Меркурий» были 
выявлены фантомные предприятия, которые в результате подачи ложной 
информации под Амурскими предприятиями осуществили оформление ВСД на 
молочную продукцию: 

1) 13.03.2021 в 14:27 МСК УЛ ООО «СТАРТ» была оформлена транзакция 
(переработка/производство), на площадке Молочный завод ООО "Талицкие 
молочные фермы" (ИНН 6633021880, RU66:80356623, адрес: 623620, Российская 
Федерация, Свердловская обл., Талицкий район, п. Троицкий, Мира ул., д. 87) (далее 
— ООО «ТМФ»), с выработкой продукции — молоко сырое, в количестве 42000 
литров, с датой выработки 13.03.2021, годен до 15.03.2021. Далее 13.03.2021 в 14:28 
МСК данное молоко сырое было использовано УЛ в качестве сырья в транзакции 
(производство/переработка) так же на площадке ООО «ТМФ», с выработанной 
продукцией - молоко пастеризованное, в количестве 42000 литров, с датой 
выработки 13.03.2021, годен до 20.03.2021. 

 Далее УЛ молоко пастеризованное использовано в качестве сырья в 
транзакциях (производство/переработка) на площадке ООО «ТМФ», с выработанной 
молочной продукцией: 

- 13.03.2021 в 14:33 МСК - Масло сливочное "Крестьянское", м.д.ж. 72,5%, 500 
грамм, в количестве 612 кг, с датой выработки 13.03.2021, годен до 11.07.2021; 

- 13.03.2021 в 14:35 МСК - Масло сливочное "Традиционное", м.д.ж. 82,5%, 
500 грамм, в количестве 2220 кг, с датой выработки 13.03.2021, годен до 11.07.2021; 

- 13.03.2021 в 14:38 МСК - Масло сливочное "Крестьянское", м.д.ж. 72,5%, в 
количестве 1840 кг, с датой выработки 13.03.2021, годен до 13.06.2022; 

- 13.03.2021 в 14:39 МСК - Масло сливочное "Традиционное", м.д.ж. 82,5% , в 
количестве 2420 кг, с датой выработки 13.03.2021, годен до 13.06.2022. 

 Затем 13.03.2021 УЛ оформлены транспортные ВСД на всю выработанную 
молочную продукцию и направлены на площадку АО "Хладокомбинат "НОРД" 
(RU66:77488038, адрес регистрации: Российская Федерация, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, Завокзальная ул., д. 13, стр. а) хозяйствующему субьекту (владелец 
продукции) ООО "ГРИНДЕЙ" (ИНН 6671311936). 

2) 22.03.2021 в 15:20 МСК УЛ ООО «Масло ДВ» была оформлена транзакция 
(переработка/производство), на площадке ООО ПК «Маслодел» (ИНН 6685042521, 
RU066:91596767, адрес: Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
Саранинский пер., д. 5), с выработкой продукции — молоко сырое, в количестве 
6000 литров, с датой выработки 22.03.2021, годен до 24.03.2021. Далее 22.03.2021 в 
15:20 МСК данное молоко сырое было использовано УЛ в качестве сырья в 
транзакции (производство/переработка) так же на площадке ООО ПК «Маслодел», с 
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выработанной продукцией - молоко пастеризованное, в количестве 6000 литров, с 
датой выработки 22.03.2021, годен до 29.03.2021. 

 Далее УЛ молоко пастеризованное использовано в качестве сырья в 
транзакции (производство/переработка) на площадке ООО ПК «Маслодел», с 
выработанной молочной продукцией: 

- 22.03.2021 в 15:25 МСК - Сыр Деревенский с м.д.ж 50%, 1005,13 кг., с датой 
выработки 22.03.2021, годен до 20.07.2021. 

Затем УЛ оформлены транспортные ВСД на всю выработанную молочную 
продукцию и направлены на площадку ООО "Хладокомбинат № 3» 
(RU66:19638277, адрес регистрации: Российская Федерация, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, Ангарская ул., д. 75) хозяйствующему субьекту (владелец 
продукции) ООО «ДИОЛ МАРКЕТ» (6658385079). 

На данный момент сотрудниками Управления установлено, что между 
вышеуказанными хозяйствующими субьектами и площадками по производству  
договоров не заключалось, внедоговорных отношений какого либо характера не  
имеют. Права доступа к площадкам для оформления ВСД во ФГИС «Меркурий» не 
предоставлялись. В отношении ООО «Старт» и ООО «Масло ДВ» проводятся 
административные расследования. 

Так же Управлением проведена внеплановая выездная проверка, 
согласованная с Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратурой в 
отношении  хозяйствующего субъекта, а именно ИП Засельская И.А. (ИНН 
280103578960, расположенной по адресу: Амурская обл., г. Благовещенск, Почтовая 
ул., д. 33., в связи с отсутствием эВСД, производство продукции из сырья, не 
прошедшего ветеринарно — санитарную экспертизу. По результатам проверки в 
отношении УЛ составлены протоколы об административном нарушении по ч. 1 ст. 
10.6 КоАП РФ и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. 

 
  В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации «Об 
отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации» от 29 июля 2015 года N 391 сотрудниками  
 
  Управления проведено 10 рейдовых мероприятий. 

На сайте Управления размещено 11 информации, 18 – радио, 1 – печатных 
изданий, 5 – видеосюжетов. 
Проведено консультаций/ совещаний с поднадзорными объектами — 1. 
 

 
Надзор за обеспечением безопасности продукции животного происхождения 

 
В рамках исполнения Приказа Россельхознадзора от 28.12.2020 № 1409 «О 

лабораторных исследованиях в рамках реализации мероприятий Россельхознадзора 
для обеспечения требований Соглашения ВТО по СФС при вступлении России в 
ВТО на 2021 год» инспекторами Управления отделов государственного 
ветеринарного надзора за 1 квартал произведен отбор 57 проб подконтрольной 
продукции (из них в рамках федерального проекта «Экспорт АПК» было отобрано 4 
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пробы кормов), которые направлены в Амурский филиал ФГБУ «Забайкальский 
Р.Ц.  г. Благовещенск. В результате исследований  1 проба молока положительная 
по показателю «КМАФАнМ», остальные пробы находятся в работе. 

 
    В рамках государственной работы «Проведение лабораторных исследований 
сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в 
целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов» на территории 
Амурской области за 1 квартал было отобрано 28 проб мясной, молока, молочной 
продукции, мясо птицы и рыбы, которые были направлены в Амурский филиал 
ФГБУ «Забайкальский Р.Ц. г. Благовещенск. В результате исследований в 12 пробах 
несоответствий не выявлено, 16 проб находятся в работе. 
   В целях контроля качества и безопасности пищевых продуктов поступающих в 
социальные, медицинские, детские дошкольные, образовательные учреждения и 
летние оздоровительные лагеря Управлением заключено соглашение о 
взаимодействие и участие в мониторинге пищевой продукции с Министерством 
науки и образования Амурской области, Министерством социальной защиты 
населения Амурской области, Министерством здравоохранения Амурской области.  

   Сотрудниками Управления за 1 квартал в рамках государственной работы 
«Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного 
происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов» проведен отбор 21 проб пищевой продукции в 
социальных учреждениях, которые были направлены  в Амурский филиал ФГБУ 
«Забайкальский Р.Ц.» г. Благовещенск. В результате исследований в 7 пробах 
несоответствий не выявлено, 12 проб находятся в работе. 

 
 

 




