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ДОКЛАД 

по соблюдению обязательных требований 

Управления Россельхознадзора по Свердловской области 

за 2022 год 

 

В сфере государственного земельного надзора 

 

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1081 «О федеральном 

государственном земельном контроле (надзоре)» утверждено Положение о 

порядке осуществления федерального государственного земельного контроля 

(надзора). 

Предметом государственного земельного надзора являются: 

- соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами, органами государственной власти и органами 

местного самоуправления обязательных требований к использованию и охране 

объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством РФ 

предусмотрена административная ответственность; 

- соблюдение обязательных требований земельного законодательства при 

осуществлении органами государственной власти и органами местного 

самоуправления деятельности по распоряжению объектами земельных 

отношений, находящимися в государственной или муниципальной 

собственности. 

Объектом государственного земельного надзора являются объекты 

земельных отношений (земли, земельные участки или части земельных 

участков), а также деятельность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по распоряжению объектами земельных отношений, 

находящимися в государственной или муниципальной собственности. 

Государственный земельный надзор осуществляется Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, их территориальными 

органами в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот 

которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», виноградопригодных земель. 

Действие указанного закона не распространяется на относящиеся к землям 

сельскохозяйственного назначения садовые, огородные, дачные земельные 

участки, земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного 

хозяйства, а также на земельные участки, на которых расположены объекты 

недвижимого имущества. 

Нормативные правовые акты (их отдельных положений), содержащие 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 

Россельхознадзором в рамках федерального государственного земельного 

контроля (надзора), привлечения к административной ответственности: 

- ст. 7, ч. 2, 4, 5 ст. 13, абз. 2, 4, 7, 8 ст. 42, ч. 1 ст. 78 Земельного Кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;  
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- абз. 1 ст. 25, абз. 1 ст. 29, абз. 1, 3 ст. 29.1, абз. 1, 3 ст. 30, 32 Федерального 

закона от 10.01.1996 N 4-ФЗ «О мелиорации земель»; 

- ч. 2 ст. 43, абз. 1 ч. 2 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»;  

- абз. 1, 2, 3, 4 ст. 8 Федерального закона от 16.07.1998 N 101-ФЗ                            

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения»;  

- ч. 15 ст. 6 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения»;  

- пункты 5, 6, 26 Постановления Правительства Российской Федерации от 

10.07.2018 N 800 «Правила проведения рекультивации и консервации земель»;  

- пункты 2, 4, 6, 11, 13, 14 Приказа Минсельхоза России от 30.06.2020                          

N 367 «Правила содержания мелиоративных защитных лесных насаждений и 

особенности проведения мероприятий по их сохранению»;  

- абз. 1 п. 7 Приказа Минсельхоза России от 31.07.2020 N 438 «Правила 

эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений»;  

- п. 117 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 N 3 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 2.1.3684- 21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

- ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 248-ФЗ «О побочных 

продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (с 01.03.2023); 

- п. 21 - 27 части V Постановления Правительства Российской Федерации 

от 31.10.2022 № 1940 «Об утверждении требований к обращению побочных 

продуктов животноводства» (с 01.03.2023). 

Приказом Россельхознадзора от 22.12.2021 № 1525 «Об утверждении 

формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований), применяемого Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору (ее территориальными органами) 

при осуществлении федерального государственного земельного контроля 

(надзора) в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот 

которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», и виноградопригодных земель», 

утверждена форма проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы 

на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым 

лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору (ее территориальными органами) 
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при осуществлении федерального государственного земельного контроля 

(надзора) в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот 

которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», и виноградопригодных земель. 

 

Новое в законодательстве 

 

1. Федеральным законом от 14 июля 2022 г. N 248-ФЗ "О побочных 

продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" урегулированы вопросы 

обращения побочных продуктов животноводства (навоза, помета, подстилки, 

стоков и др.). 

Закон регламентирует всю цепочку обращения таких продуктов: хранение, 

обработку, переработку, транспортировку, реализацию и использование в 

сельхозпроизводстве. В частности, при обращении с побочными продуктами 

животноводства не допускается загрязнение окружающей среды (почвы, лесов, 

водоемов и др.). Хранить такие продукты до их обработки, переработки можно 

только на специализированных площадках, которые не считаются объектами 

размещения отходов. Передавать навоз и иные продукты можно только другим 

сельхозпроизводителям. 

При соблюдении установленных требований побочные продукты 

животноводства не будут считаться отходами. Сельхозпроизводители должны 

будут вести их учет отдельно от основной продукции и отходов. Кроме того, 

сельхозпроизводители обязаны уведомлять Россельхознадзор об отнесении 

веществ к побочным продуктам животноводства, об их объемах, дате 

образования, планируемых сроках использования в производстве и передаче 

иным лицам. 

При нарушении требований навоз признают отходом. Нужно вносить 

плату за негативное воздействие на окружающую среду.  

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 г. 

 

В области безопасного применения пестицидов и агрохимикатов 

 

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1067                                     

"Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле 

(надзоре) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами" 

утверждено Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в 

области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.  

Предметом государственного надзора является соблюдение гражданами и 

юридическими лицами регламентов применения пестицидов и агрохимикатов 

при производстве сельскохозяйственной продукции, за исключением 

применения пестицидов и агрохимикатов гражданами для ведения ЛПХ. 

Государственный надзор осуществляется Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальными органами. 
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Плановые и внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия 

осуществляются в виде: инспекционного визита; документарной проверки; 

выездной проверки; выборочного контроля. 

Установлена периодичность проведения инспекторами плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов государственного 

надзора в зависимости от присвоенной категории риска. 

Нормативные правовые акты (их отдельных положений), содержащие 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 

Россельхознадзором в рамках федерального государственного контроля 

(надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами:  

 ст. 3; ч. 10 ст. 8; ч. 5 ст. 15.2; ч. 1, 3 ст. 17; ч. 1, 5 ст. 21; ст. 22 

Федерального закона от 19.07.1997 N 109-ФЗ "О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами"; 

 ст. 16 Федерального закона от 30.12.2020 N 490-ФЗ                                      

"О пчеловодстве в Российской Федерации". 

Приказом Россельхознадзора от 23.12.2021 N 1547 

"Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, 

ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований), применяемого 

должностными лицами Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (ее территориальных органов) при осуществлении 

федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами", утверждена форма проверочного 

листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 

требований), применяемого Федеральной службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (ее территориальными органами) при осуществлении 

федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами. 

 

Новое в законодательстве 

 

1. Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 21 января 2022 г.          

N 23 "Об установлении требований к форме и порядку утверждения 

рекомендаций о транспортировке, применении, хранении пестицидов и 

агрохимикатов, об их обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении, 

а также к тарной этикетке" определены новые требования к форме и порядку 

утверждения рекомендаций о транспортировке, применении, хранении 

пестицидов и агрохимикатов. Речь также идет об их обезвреживании, 

утилизации, уничтожении и захоронении. Обновлены требования к тарной 

этикетке пестицидов и агрохимикатов. Уточнено содержание рекомендаций. Их 

можно направить на согласование в Минсельхоз в т. ч. в электронном виде через 

Единый портал Госуслуг.  
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Приказ вступил в силу с 1 сентября 2022 г. и действует до 1 сентября 

2028 г. 

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.04.2022 № 

709, утверждены правила ведения реестра организаций, занимающихся 

хранением пестицидов и агрохимикатов и оказывающих связанные с этим 

услуги. 

Реестр формируется Россельхознадзором в ФГИС «Сатурн». В него 

вносятся сведения об организации, регистрационный номер и дата внесения в 

ЕГРЮЛ записи о создании юр. лица, ИНН; адрес места регистрации 

организации; адрес места осуществления деятельности. 

Заявление о включении в реестр, об изменении сведений или об 

исключении их из реестра подается посредством Единого портала. Доступ к 

информационной системе осуществляется с использованием ФГИС ЕСИА. 

Сведения из реестра предоставляются бесплатно в электронной форме в течение 

10 рабочих дней со дня поступления запроса. 

Постановление вступило в силу с 1 сентября 2022 г. и действует до 1 

сентября 2028 года. 

 

В сфере государственного ветеринарного надзора и федерального 

государственного надзора в сфере обращения лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения 

 

При реализации функций по осуществлению федерального 

государственного ветеринарного надзора и федерального государственного 

надзора в сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, а также: 

1. Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"; 

2. Законом РФ «О ветеринарии» от 14.05.1993 № 4979-1; 

3. Федеральным законом РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»;  

4. Федеральным законом РФ от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»; 

5. Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

6. Федеральным законом от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов"; 

7. Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О 

техническом регулировании" 

 

В сфере государственного ветеринарного надзора 

 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлены 
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нарушения требования технических регламентов:  

- Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» («ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции»); 

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 

68 «О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности мяса и 

мясной продукции» («ТР ТС 034/2013 «Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности мяса и мясной продукции»);  

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 

67 (ред. от 20.12.2017) «О техническом регламенте Таможенного союза «О 

безопасности молока и молочной продукции» («ТР ТС 033/2013 «Технический 

регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 

продукции»);  

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 

162 «О техническом регламенте Евразийского экономического союза «О 

безопасности рыбы и рыбной продукции» («ТР ЕАЭС 040/2016 «Технический 

регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной 

продукции»).  

При производстве пищевой продукции процессы изготовления, связанные 

с требованиями безопасности такой продукции, должны осуществляться в 

соответствии с принципами ХАССП (в английской транскрипции HACCP - 

Hazard Analysis and Critical Control Points).  Соответственно, изготовитель обязан 

не только разработать и внедрить, но и поддерживать процедуры, основанные на 

принципах ХАССП. Однако на практике часто встречается, что указанные 

процедуры разработаны и внедрены, но не поддерживаются. Кроме того, при 

производстве пищевой продукции изготовителем должны разрабатываться, 

внедряться и поддерживаться следующие процедуры.  

Изготовителю необходимо обеспечить выбор необходимых для 

обеспечения безопасности пищевой продукции технологических процессов 

производства (изготовления) пищевой продукции. С целью исключения 

загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции 

изготовитель должен обеспечить выбор последовательности и поточности 

технологических операций производства (изготовления) пищевой продукции. В 

программах производственного контроля должны быть определены 

контролируемые этапы технологических операций и пищевой продукции на 

этапах ее производства (изготовления). Необходимо  проведение контроля за 

продовольственным (пищевым) сырьем, технологическими средствами, 

упаковочными материалами, изделиями, используемыми при производстве 

(изготовлении) пищевой продукции, а также за пищевой продукцией средствами, 

обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля; проведение 

контроля за функционированием технологического оборудования в порядке, 

обеспечивающем производство (изготовление) пищевой продукции, 

соответствующей требованиям настоящего технического регламента и (или) 
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технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой 

продукции. Изготовитель должен обеспечить документирование информации о 

контролируемых этапах технологических операций и результатов контроля 

пищевой продукции. При хранении и перевозке (транспортировании) пищевой 

продукции следует соблюдать соответствующие условия. Производственные 

помещения, технологическое оборудование и инвентарь, используемые в 

процессе производства (изготовления) пищевой продукции, необходимо 

содержать в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции.  

В целях обеспечения безопасности пищевой продукции изготовитель 

должен обеспечить выбор способов и обеспечение соблюдения работниками 

правил личной гигиены. Следует обращать особое внимание на выбор 

обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, установление 

периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации производственных помещений, технологического оборудования и 

инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой 

продукции; Изготовителем должно быть обеспечено ведение и хранение 

документации на бумажных и (или) электронных носителях, подтверждающей 

соответствие произведенной пищевой продукции требованиям, установленным 

соответствующими техническими регламентами. Кроме того, обязательно 

соблюдение принципа прослеживаемость пищевой продукции.  

Выполнение требований технических регламентов обеспечивает защиту 

жизни и здоровья человека, животных и растений, имущества, окружающей 

среды, предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей 

пищевой продукции относительно ее назначения и безопасности. 

Соответственно, несоблюдение требований технических регламентов приводит 

к опасности для жизни и здоровья человека, животных и растений, имущества, 

окружающей среды, и совершению действий, вводящих в заблуждение 

потребителей пищевой продукции относительно ее назначения и безопасности.  

Реализована одна из идей Реформы контрольно-надзорной деятельности - 

использование проверочных листов (списков контрольных вопросов) при 

проведении плановых проверок. Её содержание заключается в том, что 

проверяющий и проверяемый находятся в равных условиях. Список 

контрольных вопросов носит исчерпывающий характер. Предприниматель 

заранее знает предъявляемые к нему требования. Тем самым, применением 

проверочных листов защищены права поднадзорных субъектов. 

Россельхознадзором издан приказ от 03.02.2022 № 163 «Об утверждении 

форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых 

должностными лицами территориальных органов Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору при проведении плановых проверок 

в рамках осуществления федерального государственного ветеринарного 

контроля (надзора)».  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07.11.2016 № 1140 «О порядке создания, развития и эксплуатации 

Федеральной государственной информационной системы в области 



8 
 

ветеринарии» Россельхознадзором издан приказ от 30.01.2018 № 53 «Об 

утверждении Методических указаний по обеспечению функционирования 

Федеральной государственной информационной системы в области 

ветеринарии».  

 

 

В сфере обращения лекарственных средств  

для ветеринарного применения 

 

Обращаем внимание всех заинтересованных лиц, что в целях 

профилактики нарушений в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения на сайте Россельхознадзора размещены 

соответствующие руководства по соблюдению обязательных требований. 

С целью недопущения на рынок контрафактных и недоброкачественных 

средств для ветеринарного применения, а также с целью минимизации вреда от 

их применения, проводится контроль качества и выборочный контроль качества 

лекарственных средств для ветеринарного применения. 

В рамках выборочного контроля и контроля качества лекарственных 

средств для ветеринарного применения отбираются для исследования образцы. 

В случае выявления несоответствия лекарственных средств установленным 

требованиям к качеству препарата Россельхознадзор принимает решение о 

приостановке обращения серии лекарственного средства. 

При осуществлении федерального государственного надзора в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения в рамках 

плановых проверок применяются проверочные листы (списки контрольных 

вопросов), утвержденные приказом Россельхознадзора от 03.02.2022 № 164. 

В целях предотвращения нарушения лицензионных требований при 

осуществлении деятельности в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения необходимо соблюдать требования, установленные 

Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств", Положением о лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 31 марта 

2022 г. N 547, «Правилами хранения лекарственных средств для ветеринарного 

применения», утвержденные приказом Минсельхоза РФ № 426 от 29.07.2020.  

В рамках КоАП РФ предусмотрены следующие меры административной 

ответственности: 

ч. 2. ст. 14.1 - Осуществление предпринимательской деятельности без 

специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) 

обязательно (обязательна) ответственность, предусмотренная данной статьей - 

на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 

изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на 

юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 

изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой;  
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ч. 3 ст. 14.1 - Осуществление предпринимательской деятельности с 

нарушением требований и условий, предусмотренных специальным 

разрешением (лицензией) влечет ответственность на должностных лиц - от трех 

тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 

сорока тысяч рублей;  

ч. 4 ст. 14.1 - Осуществление предпринимательской деятельности с грубым 

нарушением требований и условий, предусмотренных специальным 

разрешением (лицензией) влечет наложение административного штрафа на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, в размере от четырех тысяч до восьми тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц 

- от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста  

 

Рекомендации по соблюдению обязательных требований 

 

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции": 

- необходимо обеспечить разработку, внедрение и поддержание процедур, 

основанных на принципах ХАССП и обеспечивать постоянный контроль за 

исполнением утвержденных документов, контролировать техпроцессы и 

процедуры в ККТ и правильно и своевременно вести и хранить документацию о 

проводимом контроле; 

- обеспечить контроль за условиями хранения пищевой продукции - 

температурно-влажностных параметров, товарного соседства и т.д.; 

- своевременно проводить ремонтные работы в производственных, 

складских и вспомогательных помещениях; 

- обеспечить соблюдение поточности технологических операций - 

размещение производственных цехов и проведение техпроцесса должно 

исключать встречные потоки и перекресты движения сырья и готовой 

продукции, чистой и использованной посуды, персонала и посетителей 

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки": 

- обеспечить входной контроль за наличием маркировки на упакованной 

продукции (в том числе в транспортную упаковку) и ее соответствием 

установленным требованиям.  

- анализ маркировки и сопроводительных документов. Продукция, в 

отношении которой установлена обязательная сертификация или подтверждение 

соответствия в форме декларирования, должна сопровождаться документами, в 

которых присутствует, в том числе, номер сертификата или декларации. Если 

речь идет о подтверждении соответствия требованиям технических регламентов, 

то проверить номер любого сертификата соответствия (обязательная 

сертификация) или декларации можно на сайте Росаккредитации в разделе 

"Реестры". Также продукция должна иметь маркировку, соответствующую 

обязательным требованиям; 
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- организация лабораторного контроля; 

- контроль условий хранения продукции. 

 

Новое в законодательстве 

 

1) Управление Россельхознадзора по Свердловской области, по вопросу 

розничной торговли лекарственными препаратами для ветеринарного 

применения дистанционным способом, сообщает. 

Отношения, возникающие в связи с обращением - разработкой, 

доклиническими исследованиями, клиническими исследованиями, экспертизой, 

государственной регистрацией, со стандартизацией и с контролем качества, 

производством, изготовлением, хранением, перевозкой, ввозом в Российскую 

Федерацию, вывозом из Российской Федерации, рекламой, отпуском, 

реализацией, передачей, применением, уничтожением лекарственных средств, 

регулируются Федеральным законом от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств". 

Федеральный закон от 03.04.2020 № 105-ФЗ внес поправки в Федеральный 

закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" в части 

розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом.  

Внесено изменение в п. 36 ст. 4 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-

ФЗ "Об обращении лекарственных средств"., который изложен в следующей 

редакции:  "ветеринарная аптечная организация - организация, структурное 

подразделение ветеринарной организации, осуществляющие розничную 

торговлю лекарственными препаратами, в том числе дистанционным способом, 

хранение, изготовление и отпуск лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона". 

В Правилах продажи товаров дистанционным способом, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2007 N 612 "Об 

утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом" указано, что 

дистанционным способом осуществляется продажа лекарственных препаратов 

для медицинского применения (за исключением лекарственных препаратов, 

отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат, наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а также 

спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового 

спирта свыше 25 процентов).  

Постановлением Правительства Российской Федерации № 697 от 

16.05.2020 утверждены правила выдачи разрешения на осуществление 

розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского 

применения дистанционным способом, осуществления такой торговли и 

доставки указанных лекарственных препаратов гражданам. 

В отношении розничной торговли лекарственными препаратами для 

ветеринарного применения дистанционным способом в настоящее время не 

приняты подзаконные нормативно-правовые акты. 
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2) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

сведенья всех заинтересованных лиц, что Приказом Минсельхоза России от 

29.07.2020 № 426 утверждены новые правила хранения лекарственных средств 

для ветеринарного применения. Вступили в силу с 1 января 2021 года.  

Среди изменений – срок хранения журналов (карт) регистрации 

параметров микроклимата увеличили до четырех лет. Это необходимо, в случае 

выявления нежелательных реакций на препарат, провести анализ условий 

хранения конкретного лекарственного препарата. Кроме того, увеличен срок 

хранения лекарственных препаратов с истекшим сроком годности, а также 

препаратов в поврежденной упаковке, недоброкачественных, 

фальсифицированных или контрафактных средств. Такие препараты могут 

храниться в карантинной зоне или в отдельном контейнере, пока их не 

уничтожат, до шести месяцев.  

При размещении ветеринарных препаратов и маркировке стеллажей, 

шкафов и полок можно использовать современные цифровые технологии. 

 3) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

сведенья всех заинтересованных лиц, что зарегистрирован приказ министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 21.09.2020 № 555 "Об 

утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения" (далее – Приказ).  

Приказ вступил в силу с 1 марта 2021 г., за исключением подпункта «в» 

пункта 5, пунктов 15 - 19, 26, 27 Правил. Эти пункты, которые начнут 

действовать с 1 марта 2022 г., касаются ведения внутренней технической 

документации (стандартных операционных процедур).  

Правила устанавливают требования к реализации лекарственных 

препаратов потребителям, в том числе их отпуску по рецепту или без рецепта, а 

также к хранению в целях реализации ветеринарными аптечными 

организациями, индивидуальными предпринимателями и ветеринарными 

организациями, имеющими лицензию на осуществление фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения. 

Регламентированы требования к обеспечению деятельности субъекта 

розничной торговли, а также процессы его деятельности. 

Настоящий Приказ действует до 1 марта 2027 г. 

4) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

сведенья всех заинтересованных лиц, что с 1 января 2021 года вступил в силу 

новый порядок изъятия из обращения, проведения экспертизы, временного 

хранения, утилизации, уничтожения некачественных и/или опасных пищевых 

продуктов. Принято постановление Правительства РФ от 07.10.2020 N 1612 "Об 

утверждении Положения о порядке изъятия из обращения, проведения 

экспертизы, временного хранения, утилизации или уничтожения 

некачественных и (или) опасных пищевых продуктов, материалов и изделий, 

контактирующих с пищевыми продуктами". 
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Владелец некачественных и/или опасных пищевых продуктов, материалов 

и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, обязан изъять их из 

обращения самостоятельно или на основании предписания органов 

государственного надзора и контроля и обеспечить их временное хранение. В 

случае если владелец не принял меры по их изъятию из обращения, органы 

государственного надзора и контроля обращаются в суд с заявлением об изъятии 

из обращения таких пищевых продуктов, материалов и изделий и о 

последующем их уничтожении. 

Условия временного хранения некачественных и/или опасных пищевых 

продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, в 

течение срока, необходимого для проведения их экспертизы, утилизации или 

уничтожения, должны исключать возможность несанкционированного доступа 

к таким пищевым продуктам, материалам и изделиям. 

Учет находящихся на временном хранении некачественных и/или опасных 

пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми 

продуктами, ведется в бумажном или электронном виде отдельно от учета 

качественной и безопасной пищевой продукции, материалов и изделий, 

контактирующих с пищевыми продуктами. 

Аналогичное Постановление Правительства РФ от 29.09.1997 N 1263 

утратило силу с 1 января 2021 года в связи с изданием Постановления 

Правительства РФ от 11.07.2020 N 1036. 

Настоящее Постановление действует до 1 января 2027 г. 

5) Принято решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

26.05.2020 N 68 "О применении документов об оценке соответствия продукции 

отдельным требованиям технического регламента Таможенного союза "О 

безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 034/2013)".  

Предусмотрено, что:  

- документы об оценке соответствия требованиям данного техрегламента 

продуктов убоя, на которые распространяются вступающие в силу с 1 июня 2020 

г. требования, установленные разделом V техрегламента, в части контроля 

содержания лекарственных средств (в том числе антибиотиков), стимуляторов 

роста животных (в том числе гормональных препаратов) на основании 

информации об их применении, предоставляемой изготовителем (поставщиком) 

продуктов убоя (за исключением левомицетина (хлорамфеникола), 

тетрациклиновой группы и бацитрацина), выданные или принятые до 1 июня 

2020 г., действительны до окончания срока их действия;  

документы об оценке соответствия требованиям техрегламента мясной 

продукции, на которую распространяются вступающие в силу с 1 июня 2020 г. 

требования, установленные подпунктом "в" пункта 107 техрегламента, в части 

использования придуманного названия мясной продукции, выданные или 

принятые до 1 июня 2020 г., действительны до окончания срока их действия;  

- выдача или принятие документов об оценке соответствия продуктов убоя, 

мясной продукции требованиям техрегламента без учета указанных требований 

не допускается;  
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- обращение продуктов убоя, мясной продукции в период действия 

указанных документов об оценке соответствия допускается в течение срока 

годности этой продукции, установленного ее изготовителем.  

Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2020 

года. 

Начало действия документа – 28.06.2020. 

6) Согласно статье 2 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 449-ФЗ 

с 29 ноября 2019 года Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании», не будет распространяться на требования в сфере 

обращения лекарственных средств. 

Также из Единого перечня продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, и Единого перечня продукции, подтверждение соответствия 

которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

декабря 2009 г. № 982, исключаются лекарственные средства, в том числе для 

ветеринарного применения 

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 № 

365 внесло дополнение в Постановление Правительства РФ от 15.10.2012 N 1043 

"Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в сфере 

обращения лекарственных средств" – пункт 5 дополнен подпунктом "ж" 

следующего содержания: 

"ж) проведение контрольных закупок в целях проверки соблюдения 

субъектами обращения лекарственных средств, осуществляющими розничную 

торговлю лекарственными препаратами для ветеринарного применения, правил 

надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения и (или) запрета продажи фальсифицированных лекарственных 

средств, недоброкачественных лекарственных средств и контрафактных 

лекарственных средств.". 

Россельхознадзор будет проводить контрольные закупки ветеринарных 

препаратов. 

8) Зарегистрирован приказ Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 09.09.2019 № 534 "Об утверждении Порядка осуществления 

держателями или владельцами регистрационных удостоверений лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения, юридическими лицами, на имя 

которых выданы разрешения на проведение клинических исследований в 

Российской Федерации, либо уполномоченными ими другими юридическими 

лицами в рамках обеспечения безопасности лекарственных препаратов приема, 

учета, обработки, анализа и хранения поступающих в их адрес от субъектов 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения и органов 

государственной власти сообщений о побочных действиях, нежелательных 

реакциях, серьезных нежелательных и непредвиденных нежелательных 

реакциях при применении лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения, об особенностях их взаимодействия с другими лекарственными 

препаратами для ветеринарного применения, индивидуальной непереносимости, 
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а также об иных фактах и обстоятельствах, представляющих угрозу жизни или 

здоровью животного или влияющих на изменение отношения ожидаемой пользы 

к возможному риску применения лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения". 

Установлены сведения, содержащиеся в сообщении, а также порядок 

действий по обработке, анализу сообщений, оценке распространенности 

нежелательных последствий. 

Прием, учет, обработка, анализ, хранение сообщений о нежелательных и 

иных последствиях применения препаратов, поступающих в адрес держателей 

или владельцев регистрационных удостоверений от субъектов обращения 

лекарственных препаратов и органов государственной власти, осуществляются 

уполномоченным работником с соблюдением ограничений, установленных 

Федеральным законом "О персональных данных". 

9) Постановлением Правительства РФ от 26.10.2019 N 1376 внесены 

изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2000 г. N 883. 

Согласно изменениям обеспечение ведения мониторинга качества, 

безопасности пищевых продуктов и здоровья населения в пределах своей 

компетенции возложено на Роспотребнадзор и Россельхознадзор. 

Роспотребнадзор также определен уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим организацию проведения 

указанного мониторинга. 

Соответствующие изменения внесены в Положение о мониторинге 

качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 22.11.2000 N 883. 

Также скорректированы особенности осуществления мониторинга. 

10) Федеральный закон от 02.08.2019 N 291-ФЗ внес изменения в статью 

43 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

Установлено, что к таким мероприятиям относятся профилактические, 

диагностические, лечебные, ограничительные и иные мероприятия, 

установление и отмена на территории РФ карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 

заразных и иных болезней охотничьих ресурсов. 

В целях реализации Постановления Конституционного Суда РФ от 

30.03.2018 N 14-П из Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" исключено положение о том, что проведение 

мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней в закрепленных 

охотничьих угодьях обеспечивается юридическими лицами и ИП, 

заключившими охот хозяйственные соглашения. 

11) Принято Постановление Правительства РФ от 11.07.2019 N 882 "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
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вопросу осуществления федеральными органами исполнительной власти 

отдельных полномочий в области обращения с животными". 

Установлено, что государственный надзор в указанной сфере 

осуществляют: 

Россельхознадзор - в части соблюдения требований к содержанию и 

использованию животных в культурно-зрелищных целях; 

Росприроднадзор - в части соблюдения требований к содержанию и 

использованию диких животных, содержащихся или используемых в условиях 

неволи, в том числе принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ 

и/или охраняемым международными договорами РФ (за исключением 

соблюдения требований к содержанию и использованию таких животных в 

культурно-зрелищных целях). 

Минприроды России с указанной даты наделено полномочиями принимать 

порядок организации деятельности общественных инспекторов в области 

обращения с животными, порядок взаимодействия таких инспекторов с 

органами государственного надзора в области обращения с животными, а 

Россельхознадзор - осуществлять лицензирование деятельности по содержанию 

и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, 

дельфинариях, океанариумах. 

12) Правительство приняло постановление от 02.12.2020 N 1986 "О 

внесении изменений в Положение о лицензировании производства 

лекарственных средств". В нем по-новому изложены пп.11 и 12, касающиеся 

размещения информации в сети. Теперь пункты выглядят следующим образом:  

11. Лицензирующий орган размещает в федеральной государственной 

информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)" в установленном порядке сведения о ходе принятия им 

решения о предоставлении лицензии (об отказе в предоставлении лицензии), 

переоформлении лицензии (об отказе в переоформлении лицензии), 

приостановлении, возобновлении, прекращении действия лицензии, сведения об 

аннулировании лицензии, а также сведения о дате предоставления лицензии и 

регистрационном номере лицензии. 

12. Доступ к общедоступной информации, содержащейся в реестрах 

лицензий, обеспечивается лицензирующим органом посредством ее размещения 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе в форме 

открытых данных. Данные о лицензиях, содержащиеся в реестре лицензий, 

получают статус открытых данных при внесении записи в этот реестр, который 

ведется в электронном виде. 

Технические правки внесены в п.8: «При намерении осуществлять 

деятельность по производству лекарственных средств по адресу, не 

предусмотренному лицензией, лицензиат в заявлении о переоформлении 

лицензии в дополнение к сведениям, указанным в пунктах 1 и 3 части 1 статьи 

13 и "части 4.1 статьи 18" Федерального закона "О лицензировании отдельных 

видов деятельности", указывает…» и п.9 в абзаце первом слова "не указанных в 

лицензии" заменены словами "не предусмотренные лицензией". 

file:///C:/Users/voron/AppData/Local/Temp/0001202012040009.pdf
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Также дубликат и копия лицензии уступают место выписке из реестра 

лицензий. При этом выписка из реестра лицензий на бумажном носителе 

предоставляется за плату. Размер такой платы, порядок ее взимания, случаи и 

порядок ее возврата устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, определяющим государственную политику в сфере лицензирования. 

Выписка из реестра лицензий в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа, 

предоставляется без взимания платы. 

Постановление вступило в силу с 1 января 2021 г. 

13) 29.10.2020 зарегистрирован приказ Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 26.10.2020 № 626 "Об утверждении Ветеринарных 

правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических 

отходов". Он вступило в силу 1 января 2021 года и будет действовать до конца 

2026-го.  

Биологическими отходами являются трупы животных и птиц, 

абортированные и мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты, другие 

отходы, непригодные в пищу людям и на корм животным. Не допускается 

хранение биологических отходов в одном помещении с продукцией животного 

происхождения, кормами и кормовыми добавками для животных. 

Хранение биологических отходов должно осуществляться: 

при температуре от 4 до 0 °С - до 2 суток; 

- от минус 1 до минус 7 °С - до 3 суток;  

- от минус 8 до минус 10 °С - до 7 суток;  

- от минус 11 до минус 17 °С - до 30 суток;  

- от минус 18 °С и ниже - до 12 месяцев. 

14) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

хозяйствующих субъектов, что постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2020 г. N 2338 внесены изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2020 г. N 520 "О продукции 

и генно-инженерно-модифицированных организмах, не подлежащих 

государственной регистрации в соответствии с Правилами государственной 

регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов, 

предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также продукции, 

полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы, 

включая указанную продукцию, ввозимую на территорию Российской 

Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 сентября 2013 г. N 839". 

До 1 января 2022 г. включительно не подлежит государственной 

регистрации ГМО-продукция для производства кормов и ГМО-организмы, с 

применением которых она получена. 

Речь идет о: 

продукции, предназначенной для производства кормов для животных 

(соевые бобы и соевый шрот), безопасность которых была подтверждена 

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору в порядке, 
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установленном Положением о государственной регистрации кормов, 

полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.01.2002 N 26; 

генно-инженерно-модифицированных организмах, с применением 

которых получена указанная продукция, и (или) генно-инженерно-

модифицированных организмах, которые такая продукция содержит. 

15) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

хозяйствующих субъектов, что с 1 января 2021 года вступил в силу целый ряд 

важных нормативно-правовых актов: 

- Приказ Минсельхоза России от 29.07.2020 N 426 "Об утверждении 

Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения"; 

- Приказ Минсельхоза России от 26.10.2020 N 626 "Об утверждении 

Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации 

биологических отходов"; 

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1447 "Об утверждении 

Правил уничтожения, изъятых фальсифицированных лекарственных средств, 

недоброкачественных лекарственных средств и контрафактных лекарственных 

средств"; 

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 

77 "Об утверждении Правил надлежащей производственной практики 

Евразийского экономического союза".   

16) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

сведения заинтересованных лиц, что с 01.01.2021 вступило в силу 

постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 N 

2343 "Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий 

и типовой формы выписки из реестра лицензий" (далее - постановление 

Правительства), которое устанавливает порядок формирования и ведения 

лицензирующими органами реестров лицензий на конкретные виды 

деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с 

Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" (далее - Федеральный закон N 99-ФЗ). 

Постановлением Правительства утверждена типовая форма выписки из 

реестра лицензий. 

Согласно ст. 3 Федерального закона N 99-ФЗ лицензия - специальное 

разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания 

услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое 

подтверждается записью в реестре лицензий. 

В соответствии с ч.3 ст. 10 Федерального закона N 99-ФЗ выписка из 

реестра лицензий на бумажном носителе предоставляется за плату. Размер такой 

платы, порядок ее взимания, случаи и порядок возврата устанавливаются 

органом, определяющим государственную политику в сфере лицензирования. 

Выписка из реестра лицензий в форме электронного документа, подписанного 
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усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа, 

предоставляется без взимания платы. 

Приказом Минэкономразвития России от 06.11.2020 N 742 установлен 

размер платы за предоставление выписки из реестра лицензий на бумажном 

носителе, порядке ее взимания, случаев и порядка возврата. Размер платы за 

предоставление выписки из реестра лицензий на бумажном носителе (далее - 

плата) составляет 3 000 рублей. 

Внесение платы осуществляется перед представлением в лицензирующий 

орган заявления о предоставлении сведений о конкретной лицензии в виде 

выписки или одновременно с подачей в лицензирующий орган такого заявления.  

16) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

сведения заинтересованных лиц, что 16.02.2021 Минюстом зарегистрирован 

приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 

28.12.2020 № 1406 "Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

предоставления государственной услуги по лицензированию фармацевтической 

деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения". 

Административный регламент определяет сроки и последовательность 

административных процедур (действий) Россельхознадзора при осуществлении 

лицензирования фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения, а также порядок 

взаимодействия между структурными подразделениями Россельхознадзора, их 

должностными лицами, взаимодействия Россельхознадзора с юридическими и 

физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, 

иными органами государственной власти, учреждениями и организациями при 

предоставлении государственной услуги по лицензированию фармацевтической 

деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения. 

17) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

сведения заинтересованных лиц, что 12 февраля 2021 г. зарегистрирован приказ 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15.12.2020 № 752 

"Об утверждении Порядка представления сообщений субъектами обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения о фактах и 

обстоятельствах, предусмотренных частью 3 статьи 64 Федерального закона "Об 

обращении лекарственных средств", выявленных на всех этапах обращения 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения в Российской 

Федерации и других государствах" (Зарегистрирован 12.02.2021 № 62481). 

Приказ вступает в силу 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2028 г. 

Порядок определяет правила представления сообщений субъектами 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения о побочных 

действиях, нежелательных реакциях, серьезных нежелательных реакциях, 

непредвиденных нежелательных реакциях при применении лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения, об индивидуальной 
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непереносимости, отсутствии эффективности лекарственных препаратов, а 

также об иных фактах и обстоятельствах, представляющих угрозу жизни или 

здоровью животного при применении лекарственных препаратов и выявленных 

на всех этапах обращения лекарственных препаратов в Российской Федерации и 

других государствах. 

Субъекты обращения лекарственных средств, за исключением держателей 

или владельцев регистрационного удостоверения лекарственного препарата, 

представляют сообщения о нежелательных реакциях (рекомендуемый образец 

сообщения приведен в приложении к настоящему Порядку) в Россельхознадзор 

одним из следующих способов: 

- по адресу электронной почты; 

- через Федеральную государственную информационную систему в 

области ветеринарии в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. № 1140 «О порядке создания, 

развития и эксплуатации Федеральной государственной информационной 

системы в области ветеринарии»; 

- на бумажном носителе непосредственно или почтовым отправлением. 

В сообщениях обязательно указываются следующие сведения: 

а) наименование лекарственного препарата (торговое); 

б) описание нежелательной реакции, включая данные лабораторных 

исследований (при наличии); 

в) сведения о животном (животных), у которого (которых) возникла 

нежелательная реакция, с указанием вида, породы (при наличии), количества 

животных, которым вводился лекарственный препарат, и количества животных, 

у которых возникли нежелательные реакции; 

г)    сведения о лице, сообщившем о нежелательной реакции: 

для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места 

жительства, а также номер телефона и адрес электронной почты (при наличии); 

для юридических лиц - полное наименование, адрес в пределах места 

нахождения, а также номер телефона и адрес электронной почты (при наличии); 

д) дата направления сообщения. 

Сообщение может содержать иные сведения о нежелательных реакциях, 

которые субъект обращения лекарственных средств считает необходимым 

сообщить дополнительно. 

Субъекты обращения лекарственных средств направляют в 

Россельхознадзор сообщения в срок, не превышающий 15 календарных дней с 

даты, когда им стали известны сведения о нежелательных реакциях. 

18) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

сведения заинтересованных лиц, что с 1 января 2021 г. Россельхознадзор 

перешел на реестровую модель лицензирования деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения. 

Теперь наличие лицензии подтверждается не документом на бланке 

строгой отчетности, а записью в электронном реестре. Лицензиаты в качестве 



20 
 

результата оказания государственной услуги получают выписку с QR-кодом, 

который содержит ссылку на соответствующую реестровую запись. 

Эти записи в режиме, близком к реальному времени, размещаются в 

открытом доступе на сайте Россельхознадзора, а также в формате открытых 

данных. 

Государственные услуги Россельхознадзора, в том числе в сфере 

лицензирования фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения, можно получить в 

электронном виде на Портале государственных услуг. 

Справочное: 

Реестровая модель лицензирования отдельных видов деятельности 

внедрена в Россельхознадзор в соответствии с положениями федерального 

закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" и постановления Правительства Российской Федерации от 

29.12.2020 N 2343 "Об утверждении Правил формирования и ведения реестра 

лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий". 

19) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

сведения заинтересованных лиц, что зарегистрирован приказ Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 28.01.2021 № 37 "Об утверждении 

Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 

ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и 

иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и 

ликвидацию очагов африканской чумы свиней" (Зарегистрирован 29.01.2021 № 

62282). 

Правилами устанавливаются обязательные требования к организации и 

проведению мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней, 

предотвращению ее возникновения и распространения на территории РФ, 

определению границ территории, на которую должен распространяться режим 

ограничительных мероприятий и (или) карантина, в том числе в части 

определения очага болезни свиней, осуществления эпизоотического 

зонирования, включая определение видов зон в целях дифференциации 

ограничений, установленных решением о введении режима ограничительных 

мероприятий и (или) карантина, ограничений производства, перемещения, 

хранения и реализации товаров, подлежащих ветеринарному контролю 

(надзору), и требования к особенностям применения таких ограничений, в том 

числе к проведению мероприятий в отношении производственных объектов, 

находящихся в карантинной зоне.  

Признан утратившим силу приказ Минсельхоза России от 31 мая 2016 г. N 

213, которым утверждены аналогичные правила.  

Настоящий приказ вступил в силу с 1 марта 2021 г. и действует до 1 марта 

2027 г. 

20) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

сведения заинтересованных лиц, что 28 января был зарегистрирован Приказ 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 
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23.12.2020 № 1384 "Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по 

содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, 

зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах".  

21) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

хозяйствующих субъектов, что в отношении производства ветеринарных 

лекарственных средств с 1 января 2021 г. вступили в силу Правила надлежащей 

производственной практики Евразийского экономического союза, 

утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 

ноября 2016 г. № 77. 

В действующей редакции Положения о лицензировании производства 

лекарственных средств, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 июля 2012 г. № 686 в качестве одного из 

лицензионных требований к соискателю лицензии определено соответствие 

производства лекарственных средств правилам надлежащей производственной 

практики, установленным приказом Минпромторга России от 14 июня 2013 г. № 

916 «Об утверждении Правил надлежащей производственной практики». 

22) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

сведения заинтересованных лиц, что Постановлением Правительства РФ от 

14.07.2021 N 1179 "О внесении изменений в отдельные акты Правительства 

Российской Федерации" предусмотрено, что информация о результатах 

ветеринарно-санитарной экспертизы, лабораторных исследований 

представляется в Федеральную государственную информационную систему в 

области ветеринарии в случаях проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, 

лабораторных исследований товаров, подлежащих ветеринарному контролю. 

Субъекты информационной системы, физические и юридические лица, 

включая лаборатории (испытательные центры), входящие в систему органов и 

организаций Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 

иные лаборатории (испытательные центры), аккредитованные в национальной 

системе аккредитации, аттестованные специалисты в области ветеринарии в 

пределах своей компетенции, а также индивидуальные предприниматели, 

являющиеся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками 

оборота подконтрольных товаров, представляют в обязательном порядке 

информацию в информационную систему, в том числе необходимую для целей 

осуществления вывоза с территории Российской Федерации подконтрольных 

товаров, включая информацию об оформлении и о выдаче ветеринарных 

сопроводительных документов, о результатах ветеринарно-санитарной 

экспертизы, лабораторных исследований подконтрольных товаров, и получают 

информацию из нее. Порядок представления информации в информационную 

систему и получения информации из нее устанавливается Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

23) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

сведения заинтересованных лиц, что с 1 июля при госконтроле организаций, 
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которые занимаются обращением лекарств, применяют положения, 

утвержденные взамен прежних. Это связано с вступлением в силу Федерального 

закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации". 

При проверках сохраняется риск-ориентированный подход. 

Предусмотрены плановые контрольные мероприятия: инспекционные визиты, 

выездные проверки. В отношении субъектов обращения лекарств установлена 

также контрольная закупка и выборочный контроль, а также документарная 

проверка. 

Периодичность проверок зависит от категории риска. Для контроля за 

обращением лекарств при категории значительного риска теперь будут 

проверять раз в 3 года, а при среднем риске - раз в 5 лет. 

Можно осуществлять профилактические мероприятия: информирование, 

обобщение правоприменительной практики, объявление предостережения, 

консультирование, профилактический визит. 

Оспорить результаты контрольно-надзорных мероприятий, а также 

действия или бездействие должностных лиц можно в досудебном порядке. 

Организация заверяет жалобу усиленной квалифицированной ЭП и направляет в 

Россельхознадзор через Госуслуги. 

24) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

сведения заинтересованных лиц, что с 1 июля 2021 г. приказом Минсельхоза 

России от 28.05.2021 N 343 "Об утверждении перечня индикаторов риска 

нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении 

федерального государственного ветеринарного контроля (надзора)" вводятся 

индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемых при 

осуществлении федерального государственного ветеринарного контроля 

(надзора). 

Такими индикаторами являются: 

- увеличение (по информации, содержащейся в федеральной 

государственной информационной системе в области ветеринарии) не менее чем 

на 20% случаев возникновения заразных и иных болезней животных, падежа, 

вынужденного убоя животных на производственном объекте в течение 3 месяцев 

подряд по сравнению с аналогичным предшествующим периодом; 

- увеличение (по информации, содержащейся в федеральной 

государственной информационной системе в области ветеринарии) не менее чем 

на 20% на производственном объекте, на котором осуществляются убой 

животных, производство товаров, включенных в Единый перечень товаров, 

подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденный Решением 

Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 "О применении 

ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе", количества 

утилизированных или уничтоженных подконтрольных товаров в течение 3 

месяцев подряд по сравнению с аналогичным предшествующим периодом; 

- увеличение (по информации, содержащейся в федеральной 

государственной информационной системе в области ветеринарии) не менее чем 
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на 20% количества произведенных подконтрольных товаров при отсутствии 

сведений об увеличении количества поступающего на производственный объект 

и (или) производимого им сырья животного происхождения в течение 3 месяцев 

подряд по сравнению с аналогичным предшествующим периодом. 

25) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

сведения заинтересованных лиц, что 4 июня был зарегистрирован приказ 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 

18.03.2021 № 270 "О внесении изменения в приложение № 8 к приказу 

Россельхознадзора от 19.12.2017 № 1230 "Об утверждении форм проверочных 

листов (списков контрольных вопросов), используемых должностными лицами 

территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору при проведении плановых проверок в рамках 

осуществления федерального государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения". 

Документ, который корректирует список вопросов, применяемых при 

осуществлении госнадзора в части осуществления хранения лекарственных 

средств для ветеринарного применения (производителями, организациями, 

занимающимися оптовой и розничной торговлей, индивидуальными 

предпринимателями, организациями, осуществляющими разведение 

выращивание и лечение животных), вступает в силу со 15 июня 2021 г.  

26) 1 июня зарегистрирован приказ Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 23.04.2021 № 266 «О внесение изменений в Типовое 

положение о территориальном органе Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, утвержденное приказом Минсельхоза России от 

04.10.2012 № 527», который вносит целый ряд изменений. 

Типовое положение о территориальном органе в главе о полномочиях 

дополняется подпунктом 8.1.7.1 следующего содержания: 

принятие решений об изъятии и уничтожении фальсифицированных 

лекарственных средств и (или) недоброкачественных лекарственных средств в 

отношении лекарственных средств для ветеринарного применения. 

А также подпунктами 8.1.30-8.1.31 следующего содержания: 

8.1.30 государственный надзор в области обращения с животными в части 

соблюдения требований к содержанию и использованию животных в культурно-

зрелищных целях; 

8.1.31 лицензирование деятельности по использованию животных в 

зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, за 

исключением указанной деятельности, места осуществления которой 

расположены на территориях осуществления полномочий двух или более 

территориальных управлений Россельхознадзора. 

27) Приняты ветеринарные правила по борьбе с ВГП, утверждены 

приказом Минсельхоза № 158 и вступят в силу с 1 сентября 2021 года. В прежних 

ветправилах от 2006 года конкретный срок на изъятие поголовья и продукции 

указан не был. Главное и основное отличие новых ветеринарных правил от 
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прежних – отсутствие регламентации требований в отношении 

низкопатогенного гриппа птиц.   

Прежние правила касались борьбы вообще с гриппом птиц – как с любым 

высокопатогенным, так и с низкопатогенным (например, с гриппом, 

обусловленным подтипами вируса Н4, Н6, Н9). В соответствии с 

международными требованиями Кодекса МЭБ, низкопатогенный грипп (за 

исключением случаев низкопатогенного гриппа Н5 и Н7) не подлежит 

обязательной нотификации в МЭБ и не влияет на международную торговлю. Из 

новых правил исключили жесткие требования, которые ранее применялись при 

установлении низкопатогенного гриппа (в частности, Н9, Н6 и Н4)». В новых 

ветеринарных правилах изменена глубина угрожаемой зоны: ранее была 5 км от 

границ неблагополучного пункта, теперь – от 5 до 10 км от границ 

эпизоотического очага. Изменена и глубина зоны наблюдения: ранее была до 10 

км от границ неблагополучного пункта, теперь – от 10 до 100 км от границ 

угрожаемой зоны.  

Помимо этого, в новом документе исключено понятие «неблагополучный 

пункт», теперь радиус зон рассчитывают от границ эпизоотического очага.  

В новых ветправил по борьбе с ВГП:  

– вводится требование к уничтожению методом сжигания только тех 

кормов, с которыми могли иметь контакт больные птицы, остальные корма 

обеззараживаются;  

– конкретизированы требования для термической обработки кормов 

(достижение в толще температуры 70°С при экспозиции не менее 5 мин);  

– добавлено требование о направлении проб 

биологических/патологических материалов исключительно в лабораторию 

системы госветслужбы или иную аккредитованную на высокопатогенный грипп 

лабораторию. Причем доставлять пробы биоматериалов могут только 

специалисты госветслужбы;  

– конкретизированы основания для подозрения на ВГП, а именно падеж 

более 0,5% в день от поголовья одного птичника, наличие клинических и 

патологоанатомических изменений, выявление в комплектующем хозяйстве 

ВГП и пр.;  

– теперь диагноз не может быть поставлен по обнаружению антител. 

Диагноз может быть установлен только после выделения вируса или 

обнаружения его генома;  

– добавлено требование о направлении «положительных» на ВГП проб в 

региональную референтную лабораторию МЭБ;  

– конкретизирован порядок обеззараживания жидкого помета;  

– введен запрет на охоту в угрожаемой зоне, за исключением охоты по 

регулированию численности охотничьих ресурсов;  

– исключены основания для вакцинации. Вакцинацию против 

высокопатогенного гриппа птиц новые правила предписывают проводить только 

в хозяйствах. На птицефабриках такая вакцинация не проводится.   
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В новых ветеринарных правилах изменено требование для птицефабрик о 

проведении мониторинга. «Ранее было прописано, что не реже 1 раза в квартал 

отбираются пробы, теперь отбор образцов в ходе мониторинга осуществляется в 

соответствии с планом мониторинга ветеринарной безопасности, утверждаемым 

уполномоченным органом». 

28) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

сведения заинтересованных лиц, что Постановлением Правительства РФ от 

14.07.2021 N 1179 "О внесении изменений в отдельные акты Правительства 

Российской Федерации" предусмотрено, что информация о результатах 

ветеринарно-санитарной экспертизы, лабораторных исследований 

представляется в Федеральную государственную информационную систему в 

области ветеринарии в случаях проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, 

лабораторных исследований товаров, подлежащих ветеринарному контролю. 

Субъекты информационной системы, физические и юридические лица, 

включая лаборатории (испытательные центры), входящие в систему органов и 

организаций Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 

иные лаборатории (испытательные центры), аккредитованные в национальной 

системе аккредитации, аттестованные специалисты в области ветеринарии в 

пределах своей компетенции, а также индивидуальные предприниматели, 

являющиеся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками 

оборота подконтрольных товаров, представляют в обязательном порядке 

информацию в информационную систему, в том числе необходимую для целей 

осуществления вывоза с территории Российской Федерации подконтрольных 

товаров, включая информацию об оформлении и о выдаче ветеринарных 

сопроводительных документов, о результатах ветеринарно-санитарной 

экспертизы, лабораторных исследований подконтрольных товаров, и получают 

информацию из нее. Порядок представления информации в информационную 

систему и получения информации из нее устанавливается Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

29) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

сведения заинтересованных лиц о вступлении в силу новых Ветеринарных 

правил, определяющих проведение мероприятий по профилактике и ликвидации 

высокопатогенного гриппа птиц, лейкоза крупного рогатого скота, ящура. 

Новые ветеринарные правила, определяющие проведение мероприятий по 

профилактике и ликвидации высокопатогенного гриппа птиц, лейкоза крупного 

рогатого скота, ящура вступают в силу с 1 сентября 2021. 

На официальном интернет-портале правовой информации опубликованы 

приказы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации: 

- от 24 марта 2021 г. № 158 "Об утверждении Ветеринарных правил 

осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных 

мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 

очагов высокопатогенного гриппа птиц" (Зарегистрирован 29 апреля 2021 г. № 

63309); 



26 
 

- от 24 марта 2021 г. № 157 "Об утверждении Ветеринарных правил 

осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных 

мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 

очагов ящура" (Зарегистрирован 29 апреля 2021 г. № 63308); 

- от 24 марта 2021 г. № 156 "Об утверждении Ветеринарных правил 

осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных 

мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 

очагов лейкоза крупного рогатого скота" (Зарегистрирован 29 апреля 2021 г. № 

63300). 

Также, 14 мая 2021 года опубликованы приказ Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 23.12.2020 № 782 "Об 

утверждении Ветеринарных правил содержания рыб и иных водных 

животных в искусственно созданной среде обитания в целях их разведения, 

выращивания, реализации и акклиматизации" (Зарегистрирован 14.05.2021 № 

63415). 

 Указанные приказы вступают в силу с 1 сентября 2021 г. и действуют до 

1 сентября 2027 г. 

С полным текстом Ветеринарных правил можно ознакомиться на 

Официальном Интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru). 

30) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

сведения заинтересованных лиц, что с 29 июня 2021 года вступил в силу закон о 

пчеловодстве (№ 490-ФЗ от 30.12.2020), который устанавливает правила 

разведения, защиты и сохранения пчел в России, права ассоциаций пчеловодов, 

меры поддержки хозяйств и полномочия органов власти в данной сфере. 

Отдельные нормы данного закона посвящены профилактике и лечению 

болезней пчел, предотвращению их отравления пестицидами и агрохимикатами, 

сохранению племенной продукции. 

Поводом для разработки документа стала массовая гибель пчел, которая 

произошла в ряде регионах: ее возможной причиной называлось нарушение 

сельхозпроизводителями регламента применения пестицидов. 

Задача документа – установить защитные механизмы для предотвращения 

отравления пчел химикатами, обеспечить отрасль господдержкой, а также 

убрать с рынка фальсификат. 

В соответствии с нормами частей 1 и 3 статьи 16 Федерального закона от 

30.12.2020 N 490-ФЗ "О пчеловодстве в Российской Федерации" не позднее чем 

за три дня до проведения работ по применению пестицидов и агрохимикатов 

лица, ответственные за проведение таких работ, обеспечивают доведение до 

населения населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 7 километров 

от границ запланированных к обработке пестицидами и агрохимикатами 

земельных участков, через средства массовой информации (радио, печатные 

органы, электронные и другие средства связи и коммуникации) информации о 

таких работах. 

http://www.pravo.gov.ru/
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31) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

сведения заинтересованных лиц, что с 31.07.2021 Правительство проводит 

эксперимент по оптимизации и автоматизации процессов в сфере 

разрешительной деятельности, в т.ч. лицензирования. Утвердили 

соответствующее Постановление Правительства РФ от 30.07.2021 N 1279 

"О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по 

оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности, в том 

числе лицензирования" (вместе с "Положением о проведении на территории 

Российской Федерации эксперимента по оптимизации и автоматизации 

процессов разрешительной деятельности, в том числе лицензирования"). Оно 

предусматривает, в частности, что лицензию на фармацевтическую деятельность 

можно оформить через портал госуслуг. 

Соискателям лицензии в рамках эксперимента не нужно 

представлять копии документов о высшем или среднем фармацевтическом 

образовании и сертификатов специалистов, копии правоустанавливающих 

документов на оборудование и помещения и др. 

Если заполнить интерактивную форму 1 октября 2021 года и позднее, 

комплект документов и нужные сведения портал госуслуг 

сформирует автоматически. 

32) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

сведения заинтересованных лиц, что согласно пункту 75 Приложения № 1 

постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 

«Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности» производство готовых кормов для 

животных включено в перечень работ и услуг в составе отдельных видов 

предпринимательской деятельности, о начале осуществления которых 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем представляется 

уведомление. 

Уведомление составляется заявителем по форме согласно приложению № 

2 постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 

и представляется непосредственно в Россельхознадзор на бумажном носителе в 

2 экземплярах (направляется по почте), либо в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.   

Уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности 

по производство готовых кормов для животных для включения в реестр 

уведомлений, необходимо направлять в утвержденной форме с 

сопроводительным письмом по адресу: 107996, г. Москва, Орликов пер., 1/11; 

либо через электронную приемную Россельхознадзора.  

33) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

сведения заинтересованных лиц, что утвержден приказ Минсельхоза России от 

24.11.2021 N 793 "Об утверждении Ветеринарных правил назначения и 

проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных 

и рыбной продукции из них, предназначенных для переработки и реализации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2021 N 66084). 
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Ветеринарно-санитарной экспертизе перед выпуском в обращение на 

территории РФ подлежат, в частности: 

- живая рыба и рыба-сырец (свежая), живые и свежие водные 

беспозвоночные, пищевая рыбная продукция животного происхождения, 

изготовленная из них, в том числе: 

- на производственных, приемо-транспортных и рыболовных судах, не 

прошедшая переработку, предназначенная для переработки и реализации, в том 

числе на розничном рынке; 

- пищевая рыбная продукция непромышленного изготовления, прошедшая 

переработку. 

Действие правил не распространяется на рыбу, водных беспозвоночных и 

рыбную продукцию, производимую гражданами в домашних условиях и в 

личных подсобных хозяйствах, а также процессы производства, хранения, 

перевозки и утилизации рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции, 

предназначенной только для личного потребления и не предназначенной для 

выпуска в обращение на территории РФ. 

Приказ Минсельхоза России от 13 октября 2008 года N 462, 

регламентирующий аналогичные вопросы, признан утратившим силу. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 

марта 2028 года. 

34) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

сведения заинтересованных лиц, что с 1 января 2022 года осуществление 

деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках без 

лицензии Россельхознадзора влечет наложение административного штрафа. 

Управление Россельхознадзора по Свердловской области напоминает, что 

зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии и океанариумы обязаны 

получить лицензию на содержание и использование животных до 1 января 2022 

года. Лицензированием занимается Россельхознадзор. 

Чтобы пройти лицензирование организации необходимо соответствовать 

требованиям по содержанию и использованию животных в культурно-

зрелищных целях. Эти требования были утверждены постановлением 

правительства от 30 декабря 2019 № 1937. 

Всю необходимую информацию о лицензировании цирков, зоопарков и 

других подобных организаций можно найти на официальном сайте 

Россельхознадзора, в специальном подразделе размещены образцы заявлений и 

перечень прилагаемых к заявлению документов. 

35) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

сведения заинтересованных лиц, что в перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований по федеральному государственному контролю 

(надзору) в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения вошли: 

1.Прекращение права владения (пользования) субъекта обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения производственными 
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объектами или производственным объектом по месту осуществления 

деятельности. 

2. Наличие по месту осуществления деятельности одного субъекта 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения места 

осуществления деятельности иного субъекта обращения лекарственных средств 

с аналогичной областью деятельности без лицензии. 

3. Неосуществление деятельности субъекта обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения по месту осуществления деятельности в 

течение месяца. 

4. Увеличение более чем на 50 % количества ввезенной фармацевтической 

субстанции при отсутствии сведений об увеличении объема производства в 

Российской Федерации лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения в состав которых входит соответствующая фармацевтическая 

субстанция в течение трех месяцев подряд, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года.  

36) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

сведения заинтересованных лиц, что с 1 марта 2022 года вступят в силу новые 

ветеринарные правила по содержанию медоносных пчел, утвержденные 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23 

сентября 2021 № 645. 

В новых ветеринарных правилах введено требование о проведении на 

пасеках дезинсекции, дезакаризации и дератизации не реже раза в год, а также 

при визуальном обнаружении насекомых, клещей, грызунов либо выявлении 

следов их пребывания. Дезинфекция пчеловодческого инвентаря и оборудования 

в хозяйстве должна проводиться: на пасеке – 1 раз в год, на карантинной пасеке 

– каждый раз после освобождения ее от пчел. Также подлежат дезинфекции 

поступающие в хозяйство ульи, инвентарь, рабочая одежда и обувь. 

Для комплектования хозяйств допускаются клинически здоровые пчелы. 

Если насекомых завезли из другого хозяйства, на них должны быть оформлены 

ветеринарные сопроводительные документы. Причем пчелы, которых доставили 

в хозяйство, должны находиться на карантине не менее 30 дней. 

Цель документа – поступление на рынок качественной продукции 

пчеловодства. Поэтому в правилах содержатся ограничения на использование 

ветеринарных препаратов во время главного медосбора. 

Указано, что пасеки надо размещать не менее чем в 100 метрах от воск 

перерабатывающих предприятий, заводов по производству кондитерской и 

химической продукции, аэродромов, военных полигонов, от полосы отвода 

железных дорог, линий электропередачи. 

37) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

сведения заинтересованных лиц, что с 1 января 2022 года вступило в силу 

распоряжение Правительства РФ от 28.12.2021 N 3920-р "Об 

утверждении перечня кормовых добавок, которые используются для целей 

обогащения рациона животных недостающими питательными веществами, 

улучшения усвоения питательных веществ, повышения продуктивности 



30 
 

животных, улучшения потребительских свойств кормов и продуктов 

животноводства, нормализации обмена веществ животных и перечня видов 

исследований в области безопасности применения кормовой добавки в 

зависимости от целей использования такой кормовой добавки".  

38) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

сведения заинтересованных лиц, что опубликован федеральный закон от 

30.12.2021 № 463-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О 

ветеринарии" и Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств".  

Закон направлен на обеспечение контроля за назначением и применением 

лекарственных препаратов в ветеринарии.  

Закон предусматривает, что оформлять требования об отпуске 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения будут организации и 

индивидуальные предприниматели, которые занимаются содержанием, 

разведением и выращиванием животных. При этом рецепт на лекарственный 

препарат для ветеринарного применения можно будет оформить в федеральной 

государственной информационной системе в области ветеринарии, сделать это 

можно будет в электронной форме. 

Закон запрещает добавлять антимикробные препараты в корма при 

отсутствии требования или рецепта, а также реализовывать такие корма без 

документов. Помимо этого, закон также устанавливает категории лиц, которым 

необходима лицензия на фармацевтическую деятельность для добавления 

антимикробных препаратов в корма при их производстве. При отсутствии 

лицензии на фармацевтическую деятельность и рецепта запрещается реализация 

таких кормов. 

39) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

сведения заинтересованных лиц, что опубликовано Постановление 

Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня 

продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня 

продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 

2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации". 

Корма животного происхождения для непродуктивных животных, а также 

белково-витаминные добавки для непродуктивных животных должны будут 

соответствовать ГОСТ Р 55453-2013 "Корма для непродуктивных животных. 

Общие технические условия". 

Данный документ вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 

Данный документ содержит, как и ранее, наименование продукции, а 

также идентификацию продукции по коду ТН ВЭД ЕАЭС, документы по 

стандартизации, устанавливающие требования к продукции и документы по 

стандартизации, устанавливающие методы исследований (испытаний). 

Сертификаты соответствия и декларации о соответствии в отношении 

продукции, включенной в единый перечень продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, и единый перечень продукции, подтверждение 
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соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982 "Об утверждении единого перечня 

продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня 

продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 

принятия декларации о соответствии", выданные (принятые) до дня вступления 

в силу настоящего постановления, считаются действительными до окончания 

срока, установленного в них в течение срока годности или срока службы 

продукции, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, но не позднее 1 сентября 2025 г. 

В соответствии с п. 53.1 декларированию соответствия подлежат корма 

животного происхождения (в том числе для непродуктивных животных), код ТН 

ВЭД 2309. Они должны соответствовать национальному стандарту ГОСТ Р 

55453-2013 "Корма для непродуктивных животных. Общие технические 

условия", утвержденного и введенного в действие с 1 июля 2014 г. приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 

июня 2013 г. N 204-ст "Об утверждении национального стандарта".  

Также под декларирование попали комбикорма и добавки белково-

витаминные для непродуктивных животных (ТН ВЭД 2309 90), которые также 

должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55453-2013 "Корма для 

непродуктивных животных. Общие технические условия". 

40) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

сведения заинтересованных лиц, что опубликовано Постановление 

Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня 

продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня 

продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 

2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации". 

Корма животного происхождения для непродуктивных животных, а также 

белково-витаминные добавки для непродуктивных животных должны будут 

соответствовать ГОСТ Р 55453-2013 "Корма для непродуктивных животных. 

Общие технические условия". 

Данный документ вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 

Данный документ содержит, как и ранее, наименование продукции, а 

также идентификацию продукции по коду ТН ВЭД ЕАЭС, документы по 

стандартизации, устанавливающие требования к продукции и документы по 

стандартизации, устанавливающие методы исследований (испытаний). 

Сертификаты соответствия и декларации о соответствии в отношении 

продукции, включенной в единый перечень продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, и единый перечень продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982 "Об утверждении единого перечня 
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продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня 

продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 

принятия декларации о соответствии", выданные (принятые) до дня вступления 

в силу настоящего постановления, считаются действительными до окончания 

срока, установленного в них в течение срока годности или срока службы 

продукции, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, но не позднее 1 сентября 2025 г. 

В соответствии с п. 53.1 декларированию соответствия подлежат корма 

животного происхождения (в том числе для непродуктивных животных), код ТН 

ВЭД 2309. Они должны соответствовать национальному стандарту ГОСТ Р 

55453-2013 "Корма для непродуктивных животных. Общие технические 

условия", утвержденного и введенного в действие с 1 июля 2014 г. приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 

июня 2013 г. N 204-ст "Об утверждении национального стандарта".  

 

Также под декларирование попали комбикорма и добавки белково-

витаминные для непродуктивных животных (ТН ВЭД 2309 90), которые также 

должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55453-2013 "Корма для 

непродуктивных животных. Общие технические условия". 

41) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

сведения заинтересованных лиц, что Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 21.01.2022 N 1 утверждены Правила регулирования 

обращения ветеринарных лекарственных средств на таможенной территории 

Евразийского экономического союза. 

Правила распространяются на производителей ветеринарных 

лекарственных средств, правообладателей ветеринарных лекарственных 

препаратов, уполномоченные органы государств - членов ЕАЭС, 

подведомственные этим органам экспертные учреждения, организации, 

осуществляющие реализацию ветеринарных лекарственных средств, и другие 

субъекты обращения ветеринарных лекарственных средств. 

Предусматривается, в частности, что регистрация ветеринарных 

лекарственных препаратов и иные связанные с ней процедуры могут 

осуществляться в соответствии с законодательством государства-члена ЕАЭС до 

31 декабря 2027 г. в целях обращения таких ветеринарных лекарственных 

препаратов только на своей территории. 

Обращение препаратов, зарегистрированных в государствах-членах в 

соответствии с их законодательством и содержащих в своем составе 

ветеринарные лекарственные средства, включенные в перечень, 

предусмотренный приложением № 4 к Правилам (перечень ветеринарных 

лекарственных средств, запрещенных к применению для продуктивных 

животных на таможенной территории Евразийского экономического союза), 

прекращается с даты вступления в силу пункта 1 настоящего Решения, их 

регистрация отменяется, а препараты подлежат изъятию из обращения на 

таможенной территории Союза. 
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Выданные регистрационные удостоверения ветеринарных лекарственных 

препаратов действительны на таможенной территории Союза в течение сроков, 

установленных в соответствии с законодательством государств-членов, но не 

позднее 31 декабря 2027 г. 

Уполномоченные органы до 1 января 2026 г. должны разработать систему 

применения антимикробных ветеринарных лекарственных препаратов. 

Настоящее решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с 

даты его официального опубликования, за исключением пункта 1 об 

утверждении правил, который вступает в силу по истечении 24 месяцев с даты 

вступления в силу настоящего решения. 

42) доводит до сведения заинтересованных лиц, что опубликован 

федеральный закон от 30.12.2021 № 463-ФЗ "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О ветеринарии" и Федеральный закон "Об обращении 

лекарственных средств". Закон направлен на обеспечение контроля за 

назначением и применением лекарственных препаратов в ветеринарии. Закон 

предусматривает, что оформлять требования об отпуске лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения будут организации и 

индивидуальные предприниматели, которые занимаются содержанием, 

разведением и выращиванием животных. При этом рецепт на лекарственный 

препарат для ветеринарного применения можно будет оформить в федеральной 

государственной информационной системе в области ветеринарии, сделать это 

можно будет в электронной форме. 

Закон запрещает добавлять антимикробные препараты в корма при 

отсутствии требования или рецепта, а также реализовывать такие корма без 

документов. Помимо этого, закон также устанавливает категории лиц, которым 

необходима лицензия на фармацевтическую деятельность для добавления 

антимикробных препаратов в корма при их производстве. При отсутствии 

лицензии на фармацевтическую деятельность и рецепта запрещается реализация 

таких кормов. 

43) Управление Россельхознадзора по Свердловской области информирует 

заинтересованных лиц, что в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 

г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" в настоящее 

время проведена работа по присвоению лицензиям регистрационных номеров с 

использованием единого реестра учета лицензий (ЕРУЛ) (пункты 

10, 25 - 29 Правил формирования и ведения единого реестра учета лицензий и 

присвоения лицензиям регистрационных номеров с использованием указанного 

реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14.09.2021 N 1559). 

При необходимости получения сведений о присвоении лицензии указанного 

номера ЕРУЛ лицензиат может обратиться в Россельхознадзор с заявлением о 

предоставлении сведений из реестра лицензий посредством использования 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" и получить выписку из 

реестра лицензий. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394145/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414151/42422c0da04fafbca537f47a7ccbd4e80d43cc58/#dst307
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414151/42422c0da04fafbca537f47a7ccbd4e80d43cc58/#dst307
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414151/42422c0da04fafbca537f47a7ccbd4e80d43cc58/#dst355
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414151/42422c0da04fafbca537f47a7ccbd4e80d43cc58/#dst364
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Выписка из реестра лицензий предоставляется в форме электронного 

документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной 

подписью лицензирующего органа без взимания государственной пошлины. 

С 11 мая 2022 года заявления на предоставление лицензий на 

осуществление фармацевтической деятельности и деятельности по производству 

лекарственных средств для ветеринарного применения и на внесение изменений 

в реестр лицензий Россельхонадзора принимаются исключительно в форме 

электронных документов посредством использования ФГИС «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг» (портал Госуслуг). 

44) Управление Россельхознадзора по Свердловской области доводит до 

сведения заинтересованных лиц, что опубликован федеральный закон от 

30.12.2021 № 463-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О 

ветеринарии" и Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств". 

Закон направлен на обеспечение контроля за назначением и применением 

лекарственных препаратов в ветеринарии. Закон предусматривает, что 

оформлять требования об отпуске лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения будут организации и индивидуальные предприниматели, которые 

занимаются содержанием, разведением и выращиванием животных. При этом 

рецепт на лекарственный препарат для ветеринарного применения можно будет 

оформить в федеральной государственной информационной системе в области 

ветеринарии, сделать это можно будет в электронной форме. 

Закон запрещает добавлять антимикробные препараты в корма при 

отсутствии требования или рецепта, а также реализовывать такие корма без 

документов. Помимо этого, закон также устанавливает категории лиц, которым 

необходима лицензия на фармацевтическую деятельность для добавления 

антимикробных препаратов в корма при их производстве. При отсутствии 

лицензии на фармацевтическую деятельность и рецепта запрещается реализация 

таких кормов. 

45) Управление Россельхознадзора по Свердловской области информирует 

заинтересованных лиц, что в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 

г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" в настоящее 

время проведена работа по присвоению лицензиям регистрационных номеров с 

использованием единого реестра учета лицензий (ЕРУЛ) (пункты 

10, 25 - 29 Правил формирования и ведения единого реестра учета лицензий и 

присвоения лицензиям регистрационных номеров с использованием указанного 

реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14.09.2021 N 1559). 

При необходимости получения сведений о присвоении лицензии указанного 

номера ЕРУЛ лицензиат может обратиться с заявлением о предоставлении 

сведений из реестра лицензий посредством использования федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" и получить выписку из реестра лицензий. 

https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form
https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394145/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414151/42422c0da04fafbca537f47a7ccbd4e80d43cc58/#dst307
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414151/42422c0da04fafbca537f47a7ccbd4e80d43cc58/#dst307
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414151/42422c0da04fafbca537f47a7ccbd4e80d43cc58/#dst355
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414151/42422c0da04fafbca537f47a7ccbd4e80d43cc58/#dst364
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Выписка из реестра лицензий предоставляется в форме электронного 

документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной 

подписью лицензирующего органа без взимания государственной пошлины. 

46) Управление Федеральной служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Свердловской области доводит до сведения 

хозяйствующих субъектов, что в соответствии с приказом Минсельхоза России 

от 30.06.2017 № 318 «Об утверждении Порядка представления информации в 

Федеральную государственную информационную систему в области 

ветеринарии и получения информации из нее» представление информации в 

ФГИС «Ветис» об объектах, используемых для осуществления 

предпринимательской деятельности, осуществляется собственниками таких 

объектов.  

Общий порядок регистрации во ФГИС «Ветис» утвержден приказом 

Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589. При регистрации пользователь 

получает доступ к личному кабинету «Меркурий.ХС», откуда может подать 

заявку на подключение ко всем остальным подсистемам. 

Информационные материалы, ссылки на компоненты ФГИС «Ветис» 

размещены по адресу: http://vetrf.ru/. 

Можно подать электронную заявку на государственную регистрацию 

хозяйствующих субъектов и пользователей в ФГИС «Ветис» по адресу: 

https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/request/. 

47) Подписан закон, определяющий порядок маркирования и учета 

животных Федеральный закон от 28.06.2022 N 221-ФЗ "О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации "О ветеринарии" 

Установлено, что маркирование и учет животных осуществляются в целях 

предотвращения распространения заразных болезней животных, а также в целях 

выявления источников и путей распространения возбудителей таких болезней. 

Предусмотрено, что индивидуальному или групповому учету не подлежат 

дикие животные, водные биологические ресурсы, а также животные, не 

относящиеся к сельскохозяйственным животным, и принадлежащие гражданам. 

Маркирование животных осуществляется их владельцами за свой счет 

самостоятельно или посредством привлечения иных лиц. Учет животных 

осуществляется безвозмездно специалистами в области ветеринарии. 

Кроме этого, документ устанавливает порядок определения 

зоосанитарного статуса объектов - земельных участков, зданий, помещений, 

строений, сооружений, с использованием которых физические и юридические 

лица осуществляют деятельность по выращиванию, содержанию и убою 

животных, по производству, переработке и хранению подконтрольных товаров. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.  

Животные, маркированные до дня вступления закона в силу, а также 

животные, маркированные за пределами РФ и ввезенные на территорию РФ, 

повторному маркированию не подлежат. Законом дополнительно 

предусмотрены сроки учета подлежащих маркированию животных, сроки их 

маркирования, а также сроки определения зоосанитарного статуса объектов. 

http://vetrf.ru/
https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/request/
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48) Подписан Федеральный закон от 28.06.2022 N 222-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 19 Закона Российской Федерации "О ветеринарии" 

Уточнен порядок выплаты компенсации собственникам животных при их 

изъятии в процессе ликвидации очагов особо опасных болезней животных. 

Закон устанавливает правило, согласно которому собственникам 

животных может быть отказано в возмещении ущерба, понесенного ими в 

результате изъятия животных и (или) продукции животного происхождения, или 

размер такого возмещения может быть уменьшен, в случае выявления 

нарушений указанными лицами законодательства РФ в области ветеринарии. 

Перечень случаев, при которых размер возмещения ущерба может быть 

уменьшен, порядок уменьшения такого размера и перечень случаев, при которых 

в возмещении ущерба может быть отказано, установит Правительство РФ. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. 

48)  Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Свердловской области информирует 

хозяйствующие субъекты, осуществляющие сельскохозяйственную 

деятельность, что утвержден и опубликован Федеральный закон от 14.07.2022 N 

248-ФЗ «О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Закреплена возможность использования побочных продуктов 

животноводства в качестве сырья в сельскохозяйственном производстве 

Под побочными продуктами животноводства понимаются вещества, 

образуемые при содержании сельскохозяйственных животных, включая навоз, 

помет, подстилку, стоки, и используемые в сельскохозяйственном производстве. 

Согласно закону, побочные продукты животноводства не являются 

отходами производства и потребления, а также агрохимикатами. Они 

признаются отходами только в случае установления в рамках госконтроля в 

сфере ветеринарии или государственного земельного контроля (надзора) на 

землях сельхозназначения нарушений требований к их обращению. 

Также закон закрепляет право собственности на побочные продукты 

животноводства, порядок их обращения и особенности осуществления оценки 

соблюдения обязательных требований в указанной области. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. 

49) Федеральный закон от 14 июля 2022 г. N 312-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

На садовых и огородных участках гражданам разрешено выращивать для 

собственных нужд с/х птицу и кроликов.  

Новый закон хотя и разрешает разведение птиц и животных, но 

накладывает некоторые ограничения.  
Во-первых, разводить можно только кроликов — свиней, коров и другой 

скот разводить нельзя. А вот ограничений по птице не предусмотрено.  
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Во-вторых, вид разрешенного использования земли допускает разведение 

птицы и кроликов.  
В-третьих, должны соблюдаться ветеринарные норм и правил. 

Приказом Минсельхоза РФ от 3 апреля 2006 г. N 103 утверждены 

Ветеринарные правила, устанавливающие ветеринарные требования к 

содержанию птиц на личных подворьях граждан. 

Положения правил обязательны для выполнения на территории РФ 

физическими лицами, имеющими в собственности птицу. 

Правилами определены общие требования к птицеводческим помещениям 

подворий, ветеринарные правила содержания помещения для птицы, 

содержания и кормления птицы на подворьях, а также мероприятия по 

профилактике и ликвидации заразных болезней птиц на подворьях. 

50) Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Свердловской области информирует 

руководителей предприятий агробизнеса Свердловской области, что утвержден 

и опубликован Федеральный закон от 14.07.2022 N 248-ФЗ «О побочных 

продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ N 248-ФЗ). Закон 

вступает в силу с 1 марта 2023 года. 

Под побочными продуктами животноводства (далее – ППЖ) понимаются 

вещества, образуемые при содержании сельскохозяйственных животных, 

включая навоз, помет, подстилку, стоки, и используемые в 

сельскохозяйственном производстве. Согласно закону, ППЖ не являются 

отходами производства и потребления, а также агрохимикатами. Они 

признаются отходами только в случае установления в рамках госконтроля в 

сфере ветеринарии или государственного земельного контроля (надзора) на 

землях сельскохозяйственного назначения нарушений требований к их 

обращению.  

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

07.10.2022 № 671 утвержден порядок направления уведомления об отнесении 

веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных, к ППЖ. 

Документом утверждена форма уведомления об отнесении указанных веществ к 

ППЖ. Установлено, что такое уведомление в 2023 году направляется в 

территориальное управление Россельхознадзора до 1 мая 2023 года на период с 

1 марта 2023 года по 31 декабря 2023 года. Далее ежегодно на предстоящий 

календарный год не позднее 31 декабря текущего календарного года. 

Уведомление доставляется лично, посредством почтовой связи с уведомлением 

о вручении или в форме электронного документа на Едином портале. Если 

уведомление не направляется, то деятельность подлежит контролю 

Росприроднадзором в рамках законодательства об отходах. 

Допускается указывать объем образуемых побочных продуктов 

животноводства, полученный расчетным путем. Допускается рассчитывать 

объем образуемых побочных продуктов животноводства исходя из проектной 

(количество скотомест, птицемест) или фактической мощности, умноженной на 
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показатель выхода навоза (помета) в сутки на 1 голову кг, установленный в РД-

АПК 1.10.15.02-17. Допускается к полученному показателю объема образования 

ППЖ применять поправочный коэффициент, учитывающий факторы осадков, 

применяемой технологии и т.д. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 

1940 утверждены требования к обращению ППЖ. Постановление вступит в силу 

с 1 марта 2023 года. Документ устанавливает требования к хранению, 

переработке, транспортировке, реализации и использованию ППЖ в 

сельскохозяйственном производстве. 

51) С 1 января 2023 г вступил в силу ТР ЕАЭС 051/2021 «О безопасности 

мяса птицы и продукции его переработки».  

На основании п.п. № 126, 127 ТР ЕАЭС 051/2021, можно выпускать в 

обращение продукты убоя птицы по результатам ветеринарно-санитарной 

экспертизе. 

52) С 1 марта 2023 г. вводятся в действие ветеринарные правила 

содержания овец и коз в целях их воспроизводства, выращивания и реализации 

(Приказ Минсельхоза России от 01.11.2022 N 774 "Об утверждении 

Ветеринарных правил содержания овец и коз в целях их воспроизводства, 

выращивания и реализации"). 

Правила устанавливают требования к условиям содержания овец и коз, к 

осуществлению мероприятий по их карантинированию, к обязательным 

профилактическим мероприятиям и диагностическим исследованиям, 

содержащихся гражданами, в том числе в личных подсобных хозяйствах, в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, индивидуальными предпринимателями, 

организациями и учреждениями уголовно-исполнительной системы, иными 

организациями и учреждениями. 

53) Федеральный закон № 463-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О ветеринарии" и Федеральный закон "Об обращении 

лекарственных средств"» внес изменения по назначению лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения. 

Перечень лекарственных средств для ветеринарного применения, 

отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат или по требованию 

ветеринарной организации или организации (индивидуального 

предпринимателя), осуществляющей (осуществляющего) разведение, 

выращивание и содержание животных (утв. приказом Минсельхоза от 02.11.2022 

№776) включает антибактериальные гормональные средства, 

противопаразитарные (для лечения с/х животных), адреноблокаторы, 

седативные средства, нейролептики, анальгетики, анестетики. 

Будут внесены изменения в инструкцию по применению лекарственных 

препаратов, потребуется внесение фразы «отпускает по рецепту/без рецепта». 

Целый блок изменений коснулся законодательства о наркотических 

средствах и психотропных веществах. С 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 

2028 года положение об использовании наркотических средств и психотропных 

веществ в ветеринарии (постановление Правительства от 20.10.2021 № 1794). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=STR&n=26989&date=01.02.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=STR&n=26989&date=01.02.2023
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Согласно документу лицами, ответственными за выдачу наркотических средств 

и психотропных веществ для лечения животных, являются руководитель 

юридического лица или лица, уполномоченные на это соответствующим 

приказом руководителя юридического лица. Вскрытие ампул и флаконов, 

введение инъекционных форм наркотических средств и психотропных веществ 

животному производятся лицом, имеющим допуск к работе с наркотическими 

средствами и психотропными веществами. Остатки наркотических средств и 

психотропных веществ, непригодных к дальнейшему применению, подлежат 

уничтожению в полном объеме юридическими лицами при наличии у них 

лицензии на этот вид деятельности. Юридические лица, не имеющие лицензии 

на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ с правом их уничтожения, по соглашению с 

организациями, осуществляющими уничтожение, передают им подлежащие 

уничтожению наркотические средства и психотропные вещества с оформлением 

приемо-сдаточного акта. Не позднее 30-го числа каждого месяца юридическое 

лицо, не имеющее лицензии на осуществление деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ с правом их 

уничтожения, производит списание и передачу организациям, осуществляющим 

уничтожение, остатков наркотических средств и психотропных веществ для 

последующего уничтожения с изданием соответствующего приказа. 

 

В сфере пограничного ветеринарного надзора на государственной границе 

РФ и транспорте, а также внутреннего ветеринарного надзора, 

осуществляемых отделом государственного ветеринарного надзора на 

государственной границе и транспорте 

 

При проведении Управлением контрольно-надзорных мероприятий за 

отчетный период 2022 года, в том числе в рамках межведомственного 

взаимодействия с Департаментом ветеринарии Свердловской области, 

Уральским Таможенным Управлением, УФСБ России по Свердловской области, 

УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области выявлены многочисленные 

нарушения требований законодательства Российской Федерации в области 

ветеринарии  

Указанные обязательные требования содержатся в следующих 

нормативных актах: 

- Закон РФ от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии"; 

- Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" от 

02.01.2000 N 29-Ф; 

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2014 

г. N 94 "О Положении о едином порядке проведения совместных проверок 

объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному 

контролю (надзору)"; 
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- Решение от 13 февраля 2018 года N 27 Об утверждении Единых 

ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к 

объектам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору); 

- Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» (вместе с «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного 

союза. О безопасности пищевой продукции»); 

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 

68 «О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности мяса и 

мясной продукции» (вместе с «ТР ТС 034/2013. Технический регламент 

Таможенного союза. О безопасности мяса и мясной продукции»); 

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 

67 «О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» (вместе с «ТР ТС 033/2013. Технический регламент 

Таможенного союза. О безопасности молока и молочной продукции»); 

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 

162 «О техническом регламенте Евразийского экономического союза «О 

безопасности рыбы и рыбной продукции» (вместе с «ТР ЕАЭС 040/2016. 

Технический регламент Евразийского экономического союза. О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»); 

- Приказ от 3 апреля 2006 г. № 104 «Об утверждении ветеринарных правил 

содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа 

(птицефабриках)»; 

- Решение Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 317 Единый 

перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю, и Единые формы 

ветеринарных сертификатов; 

- Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" от 

02.01.2000 N 29-ФЗ; 

- Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 N 589 (ред. от 02.04.2020) "Об 

утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению 

ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления 

ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка 

оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных 

носителях" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2016 N 45094) 
- Приказ Министерства транспорта РФ от 14 января 2020 г. № 10 “Об 

утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов, 

подлежащих федеральному государственному ветеринарному надзору” 
Выполнение указанных требований обеспечивает защиту жизни и здоровья 

человека, животных и растений, имущества, окружающей среды, 

предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей пищевой 

продукции относительно ее назначения и безопасности. Несоблюдение 

требований законодательства приводит к опасности для жизни и здоровья 

человека, животных и растений, имущества, окружающей среды, и совершению 
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действий, вводящих в заблуждение потребителей пищевой продукции 

относительно ее назначения и безопасности. 

Контрольно-надзорные мероприятия в пунктах пропуска на 

Государственной границе Российской Федерации и при полном таможенном 

оформлении грузов специалисты Управления выполняют в соответствии с 

Административным регламентом  исполнения Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федеральной таможенной службой 

государственной функции по осуществлению государственного ветеринарного 

надзора в пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации, а также исполнения Федеральной службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению 

государственного ветеринарного надзора в местах совершения таможенных 

операций на территории Российской Федерации, отличных от пунктов пропуска 

через государственную границу Российской Федерации, в отношении 

предназначенных для вывоза, ввезенных и перемещаемых транзитом через 

таможенную территорию Таможенного союза товаров, подлежащих 

государственному ветеринарному надзору, утвержденному приказами МСХ РФ 

№ 393  и ФТС РФ № 2154 от 06.11.2014. Единый перечень товаров, подлежащих 

ветеринарному контролю (надзору), и Единые ветеринарные (ветеринарно-

санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному 

контролю, утверждены решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 

317. 

Перемещение подконтрольных товаров с территории одного государства - 

члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства - 

члена Евразийского экономического союза разрешается организациям и лицам, 

осуществляющим производство, переработку и (или) хранение подконтрольных 

товаров, включенным в реестр организаций и лиц, осуществляющих 

производство, переработку и (или) хранение товаров, перемещаемых с 

территории одного государства -члена Евразийского экономического союза на 

территорию другого государства - члена Евразийского экономического союза 

(реестр предприятий Евразийского экономического союза). 

Обследование хозяйствующих субъектов для включения в реестр 

предприятий Таможенного союза или реестр экспортеров осуществляется в 

соответствии с «Положением о едином порядке проведения совместных 

проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих 

ветеринарному контролю (надзору)», утвержденным решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 09.10.2014 № 94. 

При проведении аттестации хозяйствующих субъектов в реестр 

организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) 

хранение товаров, перемещаемых с территории одного государства - члена 

Евразийского экономического союза на территорию другого государства -члена 

Евразийского экономического союза, инспекторы оценивают их соответствие 

Единым ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям, предъявляемым 

к объектам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утвержденным 
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решением Комиссии Таможенного союза от 13.02.2018 № 27, актам, входящим в 

право Евразийского экономического союза, а также предъявляемым к данным 

объектам требованиям законодательства государства - члена Евразийского 

экономического союза, на территории которого располагаются эти объекты. 

Дополнительно нужно обратить внимание об изменении с 2023 года 

процедура аттестации предприятий, в связи со вступлением в силу с 01.03.2023 

постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2022 г. № 1952 

«Об утверждении Правил проведения обследования объекта, связанного с 

выращиванием и содержанием животных, производством, хранением товаров, 

подлежащих ветеринарному контролю (надзору), вывозимых в государства-

импортеры, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, и их 

переработкой» 

Ввоз подконтрольных товаров на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза осуществляется при наличии разрешения на ввоз, 

выданного уполномоченным органом государства - члена Евразийского 

экономического союза, на территорию которого ввозится подконтрольный товар, 

если иное не предусмотрено данными требованиями. Не требуется получения 

разрешений уполномоченных органов государств -членов Евразийского 

экономического союза при перемещении подконтрольных товаров по единой 

таможенной территории Евразийского экономического союза. 

Каждая партия подконтрольных товаров, перемещаемых с территории 

одного государства - члена Евразийского экономического союза на территорию 

другого государства - члена Евразийского экономического союза, 

сопровождается ветеринарным сертификатом, который выдается 

уполномоченным органом государства с места отправления. 

Регламентом установлены сроки и последовательность предоставления 

государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз в Российскую Федерацию 

и вывоз из Российской Федерации, а также на транзит по ее территории 

животных, продукции животного происхождения, лекарственных средств для 

ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок для животных, 

установлены административные процедуры (действия), осуществляемые по 

запросу заявителя, а также порядок взаимодействия между структурными 

подразделениями Службы, ее должностными лицами, взаимодействия с 

заявителями, уполномоченными в области ветеринарии органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Федеральной 

таможенной службой по предметам ведения, ветеринарными службами 

иностранных государств при предоставлении государственной услуги. 

В целях соблюдения обязательных ветеринарных требований и 

недопущения типовых нарушений законодательства РФ в области ветеринарии, 

необходимо руководствоваться в том числе следующими конкретными пунктами 

нормативных правовых актов: 

- статья 13 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 № 4979-1 «О 

ветеринарии», в соответствии с которой перевозка или перегон животных 

должны осуществляться по согласованным с органами, осуществляющими 
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федеральный государственный ветеринарный надзор, маршрутам и с 

соблюдением требований по предупреждению возникновения и 

распространения болезней животных. 

- статья 14 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 № 4979-1 «О 

ветеринарии», в соответствии с которой к ввозу в Российскую Федерацию 

допускаются здоровые животные, а также продукты животноводства полученные 

от здоровых животных из благополучных по заразным болезням животных 

иностранных государств, с соблюдением требований ветеринарного 

законодательства Российской Федерации и условий предусмотренных 

международными договорами с участием Российской Федерации. 

- статья 15 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 № 4979-1 «О 

ветеринарии», в соответствии с которой продукты животноводства по 

результатам ветеринарно-санитарной экспертизы должны соответствовать 

установленным требованиям безопасности для здоровья населения и 

происходить из благополучной по заразным болезням животных территории. 

Предприятия, учреждения, организации и граждане, осуществляющие заготовку, 

переработку, хранение, перевозку и реализацию продуктов животноводства, 

обязаны обеспечивать выполнение указанных требований. 

- статья 18 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 № 4979-1 «О 

ветеринарии». В соответствии с требованием статьи 18 Закона РФ от 14 мая 1993 

№ 4979-1 «О ветеринарии» ответственность за здоровье, содержание и 

использование животных несут их владельцы, а за выпуск безопасных в 

ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства – 

производители этих продуктов. Владельцы животных и производители 

продуктов животноводства обязаны: осуществлять хозяйственные и 

ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней 

животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов 

животноводства, содержать в надлежащем состоянии животноводческие 

помещения и сооружения для хранения кормов и переработки продуктов 

животноводства, не допускать загрязнения окружающей среды отходами 

животноводства; соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные 

требования при размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, 

связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией 

продуктов животноводства; предоставлять специалистам в области ветеринарии 

по их требованию животных для осмотра, немедленно извещать указанных 

специалистов обо всех случаях внезапного падежа или одновременного 

массового заболевания животных, а также об их необычном поведении; до 

прибытия специалистов в области ветеринарии принять меры по изоляции 

животных, подозреваемых в заболевании; соблюдать установленные 

ветеринарно-санитарные правила перевозки и убоя животных, переработки, 

хранения и реализации продуктов животноводства; выполнять указания 

специалистов в области ветеринарии о проведении мероприятий по 

профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями. 
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В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 2 января 2000 

№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» не могут находиться 

в обороте пищевые продукты, материалы и изделия, которые: 

- не соответствуют требованиям нормативных документов; 

- имеют явные признаки недоброкачественности, не вызывающие 

сомнений у представителей органов, осуществляющих государственный надзор 

и контроль в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов 

(далее – органы государственного надзора и контроля) при проверке таких 

продуктов, материалов и изделий; 

- не имеют удостоверений качества и безопасности пищевых продуктов, 

материалов и изделий, документов изготовителя, поставщика пищевых 

продуктов, материалов и изделий, подтверждающих их происхождение, в 

отношении которых отсутствует информация о государственной регистрации и 

подтверждении соответствия требованиям нормативных документов (пищевые 

продукты, материалы и изделия, подлежащие государственной регистрации и 

обязательному подтверждению соответствия); 

– не соответствуют представленной информации и в отношении, которых 

имеются обоснованные подозрения об их фальсификации; 

– не имеют установленных сроков годности (для пищевых продуктов, 

материалов и изделий, в отношении которых установление сроков годности 

является обязательным) или сроки годности которых истекли; 

– не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом 

или государственным стандартом, либо в отношении которых не имеется такой 

информации. 

Такие пищевые продукты, материалы и изделия признаются 

некачественными и опасными и не подлежат реализации, утилизируются или 

уничтожаются. 

В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 

№ 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском 

экономическом союзе» утвержден перечень требований, предъявляемый к 

перевозкам живых животных и продукции животного происхождения по 

территории Таможенного Союза.  

В том числе в выше оговоренном решении содержатся нормы по перевозки 

животных, в том числе мелких домашних животных (кошки, собаки, хорьки и 

т.д.) которые обязаны соблюдать их владельцы при перемещении по территории 

ТС. 

В соответствии с приказом Минсельхоза Российской Федерации от 27 

декабря 2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы 

по оформлению ветеринарных сопроводительных документов (далее – ВСД), 

порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в 

электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных 

документов на бумажных носителях»: 

- пункт 2: ВСД (ветеринарные сертификаты, ветеринарные свидетельства, 

ветеринарные справки), характеризующие территориальное и видовое 
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происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого 

подконтрольного товара, эпизоотическое благополучие территорий его 

происхождения и позволяющие идентифицировать подконтрольный товар, 

оформляются на подконтрольные товары, включенные в Перечень 

подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными 

сопроводительными документами, утвержденный приказом Минсельхоза России 

от 18 декабря 2015 № 648 (зарегистрирован Минюстом России 18 февраля 2016 

г., регистрационный № 41118), из числа товаров, содержащихся в перечне 

подконтрольных товаров, установленном актом, составляющим право 

Евразийского экономического союза. 

- пункт 3: Оформление ВСД осуществляется при: производстве партии 

подконтрольного товара (за исключением случаев, когда их оформление не 

требуется в соответствии с Правилами); перемещении (перевозке) 

подконтрольного товара (за исключением случаев, когда их оформление не 

требуется в соответствии с Правилами); переходе права собственности на 

подконтрольный товар (за исключением передачи (реализации) подконтрольного 

товара покупателю для личного или иного потребления, не связанного с 

предпринимательской деятельностью). 

Как показывает практика, наиболее актуальными вопросами, касающимися 

оформления ветеринарных сопроводительных документов, являются 

следующие: 

- на какой груз оформляются документы; 

- какие должны быть сопроводительные документы на ту или иную 

продукцию; 

- на кого должны выписывать продуктовые базы ветеринарные 

сертификаты; 

- какие документы нужны для продажи продукции животного 

происхождения; 

- какой документ, мне должен выдать ветеринарный врач при продаже 

продукции на рынках; 

- возможно ли в одной ветеринарной справке, указывать и замороженные и 

охлажденные мясные полуфабрикаты; 

- требуется ли ветеринарное свидетельство на масло сливочное не 

пакетированное и сухое молоко, поставляемое в бумажных мешках; 

- какие документы на мясо требовать от поставщиков; 

- срок действия ветеринарных свидетельств /справок/ заключений; 

- какой пакет документов для домашнего животного необходим для 

въезда/выезда. 

Данные положения регулируются приказом Минсельхоза Российской 

Федерации от 27 декабря 2016 № 589. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 13 июля 2015 № 243-ФЗ «О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 июля 2018 г. 

оформление ветеринарных сопроводительных документов (далее – ВСД) 
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проводиться в электронной форме с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Меркурий». 

Так, если раньше необходимо было оформлять ВСД на подконтрольную 

продукцию в любом случае - при производстве каждой партии продукции, при её 

перевозке и реализации, - то теперь эта необходимость отпадает для: 

- предприятий общественного питания, производящих продукцию для 

питания людей на данном предприятии; 

- перерабатывающих цехов предприятий розничной торговли при 

производстве кулинарных изделий или готовых блюд, предназначенных для 

продажи конечному потребителю. 

- производителя подконтрольного товара, произведённого не для 

реализации, а, для личного потребления, для использования в качестве приманки 

для охоты или рыбной ловли, для кормления принадлежащих производителю 

животных или для удобрения собственных земельных участков. На такие товары 

производитель не будет оформлять ВСД и при их перемещении по территории 

Российской Федерации. 

Владельцам домашних животных также не потребуется оформление ВСД 

при перевозке домашних, служебных и декоративных животных, по территории 

России, если это не связано с предпринимательской деятельностью. Однако, если 

животное везут на выставку, ВСД должны быть оформлены, как и прежде. 

Также отпала необходимость в документах для сельскохозяйственных 

животных, если владелец перевозит их по территории страны для выпаса, 

поения, купания и выгула. 

Для перевозки домашних животных (некоммерческие партии не более двух 

голов) через границу Российской Федерации им необходимо сделать все 

необходимые прививки (бешенство и др. согласно требованиям страны ввоза 

животных, которые необходимо уточнить в консульстве принимающей стороны) 

и собрать соответствующие документы – ветеринарное свидетельство формы 1, 

разрешение на вывоз животного (-ых) выдаются ветеринарной службой субъекта 

Российской Федерации по месту жительства владельца), международный 

ветеринарный паспорт, который также приравнивается к ветеринарному 

свидетельству и содержит данные о животном и о владельце, о проведении 

необходимых обработок, вакцинаций и о сделанных прививках, при этом 

прививка от бешенства должна быть сделана не позднее, чем за 20 дней и не 

более 12 месяцев до отъезда (глава 15 Решения Комиссии Таможенного союза от 

18 июня 2010 № 317; письмо Россельхознадзора от 1 ноября 2016 № ФС-НВ-

7/20751). 

Для перемещения животного за пределы Российской Федерации в 

ветеринарном паспорте должна стоять отметка о чипировании (клеймении) и 

отметка о дегельминтизации, чипирование животного должно производится 

владельцами животных до момента проведения профилактических вакцинаций и 

обработок (пункт 4 Правил осуществления государственного ветеринарного 

надзора в пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 29.06.2011 № 501). Документ можно получить в клубе, где 

животное приобреталось, или в любой ветеринарной клинике при первой 

вакцинации животного; ветеринарное свидетельство, должно быть оформлено 

владельцем не более чем за пять дней до отъезда в государственной ветеринарной 

станции на основании ветеринарного паспорта (пункт 13 ветеринарных правил 

организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов, утвержденных приказом Минсельхоза России от 27 декабря 2016 № 

589). 

При вывозе животного за границу ветеринарное свидетельство заменяется 

на ветеринарный сертификат международного образца формы 5 а, который 

оформляется при прохождении пограничного ветеринарного контроля или по 

месту отправки (на железнодорожном пункте пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации или на пограничном контрольном пункте 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации в аэропорту 

вылета, или же на автомобильном переходе государственной границы 

Российской Федерации) (пункт 3 Порядка, утвержденного приказом 

Минсельхоза России от 27 декабря 2016 № 589). 

Если владельцы животных направляются в страну Европейского союза, 

Израиля, Турции, то вместе с ветеринарным сертификатом международного 

образца потребуется ветеринарный сертификат Европейского союза, Израиля, 

Турции установленного образца. Документ выдается при прохождении 

пограничного ветеринарного контроля в пункте пропуска. 

У граждан, имеющих на своих питомцев паспорта, на животных стран 

Европейского союза, ветеринарный сертификат не требуется, но при условии, что 

сведения, касающиеся вакцинации против бешенства, могут быть внесены в 

ветеринарный паспорт Европейского союза только компетентным ветеринарным 

врачом Европейского союза, в противном случае паспорт считается 

недействительным. 

Хозяйствующим субъектам всех форм собственности при осуществлении 

перевозок животноводческих грузов (в том числе животных/птиц и т.д.) в другие 

страны необходимо ознакомиться с требованиями той страны, в которую они 

намерены выехать. 

Оформление ветеринарных сопроводительных документов 

осуществляется в соответствии с приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 

589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению 

ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления 

ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка 

оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных 

носителях». 

При вывозе собак и кошек в районной станции по борьбе с болезнями 

животных необходимо оформить ветеринарное свидетельство формы № 1, 

которое в дальнейшем заменяется в территориальном управлении 

Россельхознадзора по месту пересечения границы или в регионе проживания на 

ветеринарный сертификат формы № 5а. 
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Более подробно можно ознакомится на сайте Управления по прямой 

ссылке https://fsvps.gov.ru/fsvps/ereception/faq.html . 

Подать заявку на оформление экспортного ветеринарного сертификата 

можно через систему ECert по прямой ссылке: https://ecert.vetrf.ru/ . 

При выявлении нарушений в сфере реализации, переработки и хранения 

продукции животного происхождения (предприятия розничной и оптовой 

торговли продукцией животного происхождения, перерабатывающие 

предприятия, предприятия общественного питания) необходимо в том числе 

соблюдать требования, установленные: 

-п. 1, п.п.1, ст. 14, п.п.7,9,12 ст.17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции»; 

-п.2 ст.3 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29-ФЗ от 

02.01.2000. 

За отчетный период 2022 года выявлено 35 нарушений, которые допустили 

уполномоченные лица предприятий.  

Заблокировано 6 уполномоченное лицо, аннулировано регистраций – 4. В 

отношении остальных лиц, допустивших нарушения, выданы предупреждения.  

В адрес граждан, ИП и ЮЛ Свердловской области выдано 39 

предостережений о недопустимости нарушений ветеринарных требований. В 

отношении 5 предприятий проведен профилактический визит. 

Мониторинг АИС «Меркурий» позволяет выявлять несуществующие 

производственные площадки (фирмы-фантомы), на которых только по 

документам осуществляется производство или хранение подконтрольной 

продукции. Выявлено 10 фантомных площадок, осуществляющих оформление 

ветеринарных сопроводительных документов на пищевую продукцию с 

несуществующих адресов.  

Основными нарушениями являются: 

- отсутствие разрешений Россельхознадзора на ввоз подконтрольных 

грузов в Российскую Федерацию (Решение Комиссии ТС № 317 от 18.06.2010); 

- перевозка животных, продукции животного происхождения без 

ветеринарных сопроводительных документов, без маркировки (п. 2 Приложения 

№ 1 Приказа Минсельхоза РФ от 27.12. 2016 № 589); 

- оформление ветеринарных свидетельств, с нарушением установленных 

требований Приказа Минсельхоза РФ от 27.12. 2016 № 589; 

- поступление подконтрольных товаров с маркировочными этикетками, на 

которых информация, не соответствует сведениям, предоставленным в 

сопроводительных документах (п. 3. Приложения № 1 Приказа Минсельхоза РФ 

от 27.12. 2016 № 589; ТР ТС 021/2011, ст. 14; ст. 18; ст. 21 закона «О 

ветеринарии»); 

- нарушение правил хранения (несоответствие температурного режима). 

- выпуск в оборот подконтрольной продукции без ветеринарно-

сопроводительных документов; 

- оборот подконтрольной продукции, не соответствующей требованиям 

нормативных документов по показателям качества и безопасности. 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/ereception/faq.html
https://ecert.vetrf.ru/


49 
 

Ответственность владельцев продукции за нарушения ветеринарно-

санитарных правил перегона или убоя животных либо правил заготовки, 

переработки, хранения или реализации продуктов животноводства 

предусмотрена статьей 10.8. КоАП РФ: 

1. Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или 

убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации 

продуктов животноводства, за исключением случаев, предусмотренных частями 

2 и 3 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; 

2. Перевозка сельскохозяйственных животных и (или) продуктов 

животноводства без ветеринарных сопроводительных документов, за 

исключением перевозки сельскохозяйственных животных и (или) продуктов 

животноводства для личного пользования, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей; 

3. Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Ответственность за нарушение правил карантина животных или других 

ветеринарно-санитарных правил предусмотрена статьей 10.6. 

Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно - 

санитарных правил - влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч 

до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. 

Ответственность за нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, 

выполняющим функции иностранного изготовителя) продавцом требований 

технических регламентов. 

1. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим 

функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических 

регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу 
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соответствующих технических регламентов обязательных требований к 

продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции 

процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации 

либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям, 

за исключением случаев, предусмотренных статьями 6.31, 9.4, 10.3, 10.6, 10.8, 

частью 2 статьи 11.21, статьями 14.37, 14.43.1, 14.44, 14.46, 14.46.1, 20.4 

настоящего Кодекса, — влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц 

— от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч 

до трехсот тысяч рублей. 

Основные требования, исполнение которых является неукоснительным, 

реализованы в Едином перечне товаров, подлежащих ветеринарному контролю 

(надзору), и Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, 

предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю, утверждены 

решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317. 

При этом одной из проблем, с которой столкнулось Управление в 

последние несколько лет (с 2020 года) стал ввоз кормов и кормовых добавок с 

неаттестованных предприятий, а также кормовых добавок, не прошедших 

процедуру государственной регистрации в уполномоченном органе. 

Проверить наличие регистрации кормов и кормовых добавок может 

каждый желающий посредством открытой базы данных в ФГИС «ВетИС» на 

официальном сайте Россельхознадзора. 

Ответственность за нарушение порядка ввоза и реализации такой 

продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия 

предусмотрена статьями 10.6, 10.8, 14.43 КоАП РФ в отношении как 

юридических и должностных, так и в отношении физических лиц. 

В случае появления вопросов и необходимости разъяснения других 

вопросов в части законодательства РФ в области ветеринарии, соответствующие 

обращения можно направить в адрес Россельхознадзора.  

 

В сфере карантинного фитосанитарного контроля 

 

Федеральный государственный карантинный фитосанитарный контроль 

(надзор) - деятельность федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в области карантина 

растений, направленная на выявление карантинных объектов в подкарантинной 

продукции, на подкарантинных объектах, обеспечение соблюдения карантинных 

фитосанитарных требований, предупреждение и пресечение нарушений 

требований законодательства Российской Федерации в области карантина 

растений, выполнение международных обязательств и соблюдение 
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законодательства государств-импортеров, государств - членов Таможенного 

союза в области карантина растений. 

Государственный контроль, осуществляемый в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации, за подкарантинной 

продукцией, ввозимой в Российскую Федерацию из иностранных государств, в 

том числе перемещаемой в почтовых отправлениях, в ручной клади и багаже 

пассажиров, членов экипажей морских судов, речных судов, воздушных судов, 

транспортных средств, поездных бригад, за транспортными средствами, 

которыми осуществляется ввоз в Российскую Федерацию подкарантинной 

продукции, осуществляется Федеральной службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (территориальными органами), а также Федеральной 

таможенной службой и иными таможенными органами с целью обеспечения 

соблюдения, предупреждения, выявления и пресечения нарушений карантинных 

фитосанитарных требований, установленных актами, составляющими право 

Евразийского экономического союза, международными договорами, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере карантина растений. 

Государственный контроль, осуществляемый в иных местах, в которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации оборудованы пункты 

карантина растений, перечень которых утверждается Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, за подкарантинной продукцией при 

ее обороте на территории Российской Федерации, в местах хранения и 

переработки подкарантинной продукции, за подкарантинными объектами, а 

также в указанных местах за выполнением контролируемыми лицами работ, 

связанных с подкарантинной продукцией или подкарантинными объектами, 

производится Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору (ее территориальными органами). 

В своей деятельности юридические лица, граждане, в том числе 

индивидуальные предприниматели руководствуются следующими основными 

международными и российскими нормативными правовыми актами: 

1. Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) на таможенной границе и территории Евразийского 

экономического союза (утв. Решением Комиссии таможенного союза от 18 июня 

2010 г. N 318) – согласно которому урегулирована процедура карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) на границе и территории таможенного 

союза (ТС). Установлен перечень товаров, в отношении которых он проводится. 

Контроль (надзор) на границе осуществляется при ввозе товара в ТС, а также при 

вывозе из него продукции, в отношении которой государства-члены ТС приняли 

соответствующие международные обязательства. 

Контроль (надзор) на территории ТС проводится в отношении 

перемещаемой по ней подкарантинной продукции, когда места отправления и 

назначения ее партии расположены на территории разных государств-членов ТС. 

При этом она не должна быть помещена под таможенный транзит либо под 

процедуру, предусматривающую вывоз товаров с территории ТС. Если места 
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отправления и назначения продукции находятся на территории одного из членов 

ТС, контроль (надзор) регулируется его законодательством. 

Установлен порядок проведения документарной проверки, осмотра 

(досмотра) транспортных средств и самой продукции, исследования образцов 

(проб). Если собственник продукции отказывается от ее обеззараживания или 

уничтожения либо их невозможно провести, должностное лицо 

уполномоченного органа выдает предписание о возврате такой продукции. 

2. Единые карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к 

подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной 

границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза (утв. 

решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. 

N 157) — в соответствии с которыми установлены единые карантинные 

фитосанитарные требования к подкарантинной продукции и подкарантинным 

объектам на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС. 

3. Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического 

союза (утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 

ноября 2016 г. N 158) состоит из 2 разделов. Это карантинные вредные 

организмы, отсутствующие, а также ограниченно распространенные на 

территории Союза. Среди них - насекомые и клещи, нематоды, грибы, бактерии 

и фитоплазмы, вирусы и вироиды, растения. 

4. Единые правила и нормы обеспечения карантина растений на 

таможенной территории Евразийского экономического союза (утв. Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. N 159) - 

собственники (пользователи) подкарантинных объектов обязаны проводить их 

обследование на наличие карантинных объектов и в случае их выявления 

информировать об этом уполномоченный орган государства-члена, на 

территории которого находятся такие объекты. Результаты карантинных 

фитосанитарных обследований оформляются в соответствии с 

законодательством государств-членов и являются основанием для установления 

карантинного фитосанитарного состояния их территорий. Определены порядок 

обеззараживания подкарантинной продукции и объектов и порядок проведения 

фитосанитарной сертификации.  

5. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 206-ФЗ 

"О карантине растений". 

6. ГОСТ 12430-2019 «Карантин растений. Методы и нормы отбора 

образцов подкарантинной продукции при карантинном фитосанитарном 

досмотре и лабораторных исследованиях». 

7. Приказ Минсельхоза РФ от 02.03.2020 № 99 "Об утверждении Порядка 

введения временных ограничений на ввоз в Российскую Федерацию 

подкарантинной продукции и (или) установления дополнительных карантинных 

фитосанитарных требований к ввозимой в Российскую Федерацию 

подкарантинной продукции". 

8. Приказ Минсельхоза РФ от 02.03.2020 № 100 «Порядок обеспечения 

надлежащего хранения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов 
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до начала осуществления государственного карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора)». 

9. Приказ Минсельхоза России от 06.03.2020 г. N 112 «Порядок посева и 

посадки подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую Федерацию из 

иностранных государств или групп иностранных государств, где выявлено 

распространение карантинных объектов, характерных для такой 

подкарантинной продукции».  

10. Постановление Правительства РФ от 10.08.2020 № 1201 «Об 

утверждении Положения о лицензировании деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ по 

карантинному фитосанитарному обеззараживанию» 

11. Приказ Минсельхоза России от 28.07.2020 № 424 «Об утверждении 

порядка немедленного извещения, в том числе в электронной форме, 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору об 

обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной 

продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами». 

12. Приказ Минсельхоза России от 28.07.2020 № 425 «Об утверждении 

порядка немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции, 

подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме». 

13. Приказ Минсельхоза России от 30.07.2020 № 432 «Об утверждении 

перечня подкарантинной продукции, на которую выдается карантинный 

сертификат». 

14. Приказ Минсельхоза России от 31.07.2020 № 439 «Об утверждении 

Порядка ведения реестра подкарантинных объектов, на которых используются 

технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов 

жизнеспособности». 

15. Приказ Минсельхоза России от 31.07.2020 № 440 «Об утверждении 

Порядка маркировки подкарантинной продукции, перевозимой в виде древесных 

упаковочных или крепежных материалов, при условии использования ее при 

вывозе из Российской Федерации в качестве упаковки или крепления иного 

вывозимого из Российской Федерации товара, требований к форме специального 

знака международного образца, обозначающего соответствие такой 

подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям 

страны-импортера, способам его нанесения». 

16. Приказ Россельхознадзора от 22.10.2020 N 1128 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по 

выдаче фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного 

сертификата, карантинного сертификата». 

17. Постановление Правительства РФ от 25 июня 2021 г. N 995 «Об 

утверждении Положения о федеральном государственном карантинном 

фитосанитарном контроле (надзоре)». 
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18. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

12 января 2022 г. N 7 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного 

сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного 

сертификата» (зарегистрировано в Минюсте России от 26.05.2022 № 68598). 

Государственную услугу по выдаче фитосанитарного сертификата, 

реэкспортного фитосанитарного сертификата и карантинного сертификата 

можно получить через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(ЕПГУ) и личный кабинет ФГИС «Аргус-Фито». 

В случае подачи заявления на выдачу ФСС или РФС с использованием ИС 

"Одно окно" решение о выдаче сертификатов или об отказе в их выдаче 

принимается в течение 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации в 

территориальном управлении уполномоченного органа. 

В соответствии со ст. 15, 32 Федерального закона № 206-ФЗ «О карантине 

растений» и Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 28 июля 2020 

№ 424 «Об утверждении порядка немедленного извещения, в том числе в 

электронной форме, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору об обнаружении признаков заражения и (или) засорения 

подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными 

объектами» необходимо соблюдать следующие требования -  в случае 

обнаружения признаков заражения и (или) засорения заявитель либо его 

уполномоченный представитель обязаны немедленно, но не позднее одного 

календарного дня со дня выявления таких признаков заражения и (или) 

засорения направить в управление Россельхознадзора извещение об 

обнаружении признаков заражения и (или) засорения. 

Ответственность предусмотрена ст. 10.3 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

2. В соответствии со ст. 22 Федерального закона № 206-ФЗ «О карантине 

растений» и Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых 

к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной 

границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза (утв. 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 157) ввозимая на 

территорию Российской Федерации подкарантинная продукция должна 

соответствовать карантинным фитосанитарным требованиям, свободной от 

карантинных объектов. Данный факт является нарушением порядка ввоза и 

вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, 

подкарантинного груза) выразившемся в том, что ввозится в Российскую 

Федерацию зараженная карантинным объектом подкарантинная продукция 

высокого фитосанитарного риска, что создает возможные негативные 

последствия окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. 

Ответственность предусмотрена ст. 10.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

3. Ввоз подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска 

может быть осуществлен только при наличии фитосанитарного сертификата, 

выданного национальной организацией по карантину и защите растений страны-

http://ivo.garant.ru/#/document/12148011/entry/1000
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экспортера, на территории которой сформирована партия такой подкарантинной 

продукции - в соответствии со ст. 22 Федерального закона                № 206-ФЗ «О 

карантине растений»; п.3.1 Положения о порядке осуществления карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского 

экономического союза (утв. Решением Комиссии таможенного союза от 18 июня 

2010 г. N 318) и п. 3.2 Положения о порядке осуществления карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского 

экономического союза (утв. Решением Комиссии таможенного союза № 318; п.6 

Единых карантинных фитосанитарных требований предъявляемых к 

подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной 

границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза (утв. 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 157). 

Ответственность предусмотрена ст. 10.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

4. Вывоз продукции из карантинной фитосанитарной зоны 

подкарантинной продукции осуществляется в сопровождении карантинного 

сертификата в соответствии со ст. 21 Федерального закона № 206 - ФЗ «О 

карантине растений». При вывозе с территории Свердловской области 

лесоматериалов, картофеля, корнеплодов обязательно оформляется 

карантинный сертификат. 

Ответственность предусмотрена ст.10.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

5. В целях соблюдения законодательства РФ владельцы подкарантинных 

объектов обязаны: 

а) проводить обследования подкарантинных объектов в целях 

своевременного выявления карантинных объектов, определения границ их 

очагов, оптимизации карантинных фитосанитарных режимов, направленных на 

локализацию и ликвидацию очагов карантинных организмов. 

При обнаружении карантинных объектов или признаков, указывающих на 

их наличие, проинформировать об этом территориальное управление 

Россельхознадзора. 

Отсутствие карантинного фитосанитарного обследования является 

нарушением п.12 ч.2 Единых правил и норм обеспечения карантина растений на 

таможенной территории Евразийского экономического союза (утв. Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 №159); ст. 32 

Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений». 

Ответственность предусмотрена ст.10.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

6. Не уведомление уполномоченного органа государства в месте 

назначения о прибытии подкарантинной продукции и не предъявление 

подкарантинной продукции для осуществления карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) - нарушение п.3.2 Положения о порядке осуществления 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории 

Евразийского экономического союза (утв. Решением Комиссии таможенного 



56 
 

союза № 318, ст. 32 Федерального закона от 21.07.2014  № 206-ФЗ  «О карантине 

растений») – выявлено 1 нарушение. Ответственность предусмотрена ст. 10.2 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Необходимо ознакомиться с формой (Приказ Минсельхоза России от 

28.07.2020 № 425 «Об утверждении порядка немедленного извещения 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке 

подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в 

электронной форме») извещения о доставке подкарантинной продукции, на 

официальном сайте Управления. Оно распространяется на подкарантинную 

продукцию, подкарантинные объекты: ввезенные в Российскую Федерацию и 

вывезенные из карантинной фитосанитарной зоны. Направляется не позднее, чем 

в один календарный день со дня доставки нарочно, заказным письмом с 

уведомлением по почте или через официальный сайт управления 

Россельхознадзора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

7. В соответствии с ч. 8 ст. 21 Федерального закона от 21.07.2014, №206 ФЗ 

«О карантине растений» собственник подкарантинной продукции или 

уполномоченное им лицо обязаны осуществить погашение карантинного 

сертификата в течение одного дня с момента доставки подкарантинной 

продукции путем внесения в федеральную государственную информационную 

систему в области карантина растений сведений о завершении перевозки партии 

подкарантинной продукции. 

Ответственность предусмотрена ст.10.3 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации. 

8. В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ 

«О карантине растений» вывоз из Российской Федерации каждой партии 

подкарантинной продукции допускается при наличии фитосанитарного 

сертификата в соответствии с карантинными фитосанитарными требования 

страны-импортера.  

Ответственность предусмотрена ст. 10.2 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации. 

9. Ввоз продукции, перемещаемой в почтовых отправлениях, в ручной 

клади и багаже пассажиров, членов экипажей морских судов, речных судов, 

воздушных судов, транспортных средств, поездных бригад, осуществляется без 

сопровождения фитосанитарным сертификатом при условии, что количество 

такой подкарантинной продукции не превышает пять килограммов и она не 

является семенами (семенным материалом), посадочным материалом или 

картофелем. 

Нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции на территорию 

Российской Федерации – выявлено 8 нарушений, что является нарушением ст.22, 

23 Федерального закона № 206-ФЗ «О карантине растений». 

 

В сфере обеспечения качества и безопасности зерна 

и продуктов его переработки 
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В целях недопущения нарушений обязательных требований в сфере 

качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателями необходимо соблюдать основные 

положения законодательства Российской Федерации в сфере семеноводства 

сельскохозяйственных растений. 

1. Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4973-I "О зерне" (с изменениями и 

дополнениями) 

2. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2021 г. N 1079 "О 

федеральном государственном контроле (надзоре) в области обеспечения 

качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна” 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1994 N 79-ФЗ "О 

государственном материальном резерве" 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 13.12.1994 N 60-ФЗ "О 

поставках продукции для федеральных государственных нужд" 

5. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874 (ред. от 

15.09.2017) «О принятии технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности зерна» (вместе с «ТР ТС 015/2011. Технический регламент 

Таможенного союза. О безопасности зерна») 

6. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 015-2011 «О 

безопасности зерна» 

7. Постановление Правительства РФ от 02.07.2013 № 553 "Об 

уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического 

регламента Таможенного союза "О безопасности зерна" 

8. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» 

9. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Приказ 

№ 740 от 8 ноября 2021 г. Об утверждении перечня индикативных показателей 

для федерального государственного контроля (надзора) в области обеспечения 

качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна. 
 

Несоблюдение требований указанных нормативных документов, влечет 

административную ответственность, предусмотренную статьями 7,18: 14.43; 

14.44, 14.45 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

 

В области семеноводства  

в отношении семян сельскохозяйственных растений  

 

Обязательные требования в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений, установлены следующими нормативными 

правовыми документами.   

1. Федеральный закон от 17.12.1997 «О семеноводстве» № 149-ФЗ,  

2. Приказ Минсельхоза РФ от 31 июля 2020 г. № 443 «Об утверждении 

порядка реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных 

растений», Зарегистрировано в Минюсте России 29 октября 2020 г. N 60655 

https://rsnkv.ru/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2014.05.93%20N%204973-I%20%D0%9E%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%82.doc
https://rsnkv.ru/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2014.05.93%20N%204973-I%20%D0%9E%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%82.doc
https://rsnkv.ru/1074.pdf
https://rsnkv.ru/1074.pdf
https://rsnkv.ru/1074.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033668&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+29.12.1994+N+79-%D4%C7+%22%CE+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%EC+%EC%E0%F2%E5%F0%E8%E0%EB%FC%ED%EE%EC+%F0%E5%E7%E5%F0%E2%E5%22
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033668&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+29.12.1994+N+79-%D4%C7+%22%CE+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%EC+%EC%E0%F2%E5%F0%E8%E0%EB%FC%ED%EE%EC+%F0%E5%E7%E5%F0%E2%E5%22
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033428&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+13.12.1994+N+60-%D4%C7+%22%CE+%EF%EE%F1%F2%E0%E2%EA%E0%F5+%EF%F0%EE%E4%F3%EA%F6%E8%E8+%E4%EB%FF+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%F5+%ED%F3%E6%E4%22
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033428&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+13.12.1994+N+60-%D4%C7+%22%CE+%EF%EE%F1%F2%E0%E2%EA%E0%F5+%EF%F0%EE%E4%F3%EA%F6%E8%E8+%E4%EB%FF+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%F5+%ED%F3%E6%E4%22
https://rsn-rostov.ru/upload/iblock/243/Tekhnicheskiy-reglament-Tamozhennogo-soyuza-TR-TS-015_2011-_O-bezopasnosti-zerna_.pdf
https://rsn-rostov.ru/upload/iblock/243/Tekhnicheskiy-reglament-Tamozhennogo-soyuza-TR-TS-015_2011-_O-bezopasnosti-zerna_.pdf
https://rsn-rostov.ru/upload/iblock/243/Tekhnicheskiy-reglament-Tamozhennogo-soyuza-TR-TS-015_2011-_O-bezopasnosti-zerna_.pdf
https://rsn-rostov.ru/upload/iblock/243/Tekhnicheskiy-reglament-Tamozhennogo-soyuza-TR-TS-015_2011-_O-bezopasnosti-zerna_.pdf
https://rsn-rostov.ru/upload/iblock/7f7/Tekhnicheskiy-reglament-Tamozhennogo-soyuza-TR-TS-015_2011-_O-bezopasnosti-zerna_.pdf
https://rsn-rostov.ru/upload/iblock/7f7/Tekhnicheskiy-reglament-Tamozhennogo-soyuza-TR-TS-015_2011-_O-bezopasnosti-zerna_.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201307050009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201307050009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201307050009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201307050009
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079587
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079587
https://rsnkv.ru/740.pdf
https://rsnkv.ru/740.pdf
https://rsnkv.ru/740.pdf
https://rsnkv.ru/740.pdf
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3. Национальные стандарты на семена сельскохозяйственных 

растений. 

Порядок организации и осуществления федерального государственного 

контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений, установлен следующими документами:  

1. Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 N 994 «Об 

утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в 

области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений».  

2. Приказом Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору от 30.12.2021 № 1627, зарегистрированному в 

Минюсте 05.03.2022 № 67643 «Об утверждении формы задания на проведение 

контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым 

лицом, формы акта по результатам таких мероприятий и формы журнала учета 

указанных мероприятий при осуществлении Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору (ее территориальными органами) 

федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в 

отношении семян сельскохозяйственных растений».  

В целях недопущения нарушений требований при ввозе, производстве, 

транспортировке и использовании семенного материала юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателями, физическим лицам необходимо 

соблюдать основные положения законодательства Российской Федерации в 

сфере семеноводства сельскохозяйственных растений. 

 В сентябре 2023 года вступят в законную силу следующие 

нормативные документы:  

1. Федеральный закон от 30.12.2021 «О семеноводстве» № 454-ФЗ, 

2. Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в 

области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений. 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 03 октября 2022 № 1758; 

3. Постановление Правительства РФ от 01 февраля 2023 года №147 «Об 

утверждении правил анализа рисков в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений»; 

 

 


