ДОКЛАД
по правоприменительной практике в сфере ветеринарного надзора и надзора за
обращением лекарственных средств для ветеринарного применения
Государственного комитета ветеринарии Республики Крым.
Работа Государственного комитета ветеринарии Республики Крым
(далее - Госкомветеринарии) направлена на предупреждение, выявление и
пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации в
области ветеринарии и обращения лекарственных средств для ветеринарного
применения.
Основной целью работы специалистов Госкомветеринарии является
защита населения от болезней, общих для человека и животных, обеспечение
мер по недопущению распространения на территории Республики Крым
опасных болезней животных и недопущение в оборот недоброкачественной и
небезопасной
продукции
животноводства,
контрафактных,
фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств для
ветеринарного применения.
Специалистами Госкомветеринарии постоянно проводятся контрольнонадзорные мероприятия, по результатам которых выявляются нарушения
требований законодательства в области ветеринарии и обращения
лекарственных средств в деятельности хозяйствующих субъектов,
занимающихся лечением, разведением, содержанием, убоем животных,
заготовкой, хранением, переработкой, реализацией продукции животного
происхождения и применением, хранением, реализацией лекарственных
препаратов.
В соответствии со статьей 12.2 пунктом 10 Федерального
конституционного закона Российской Федерации от 21 марта 2014 года № 6ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города
федерального значения Севастополя» - плановые проверки при осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля за
соблюдением юридическими лицами (их филиалами представительствами,
обособленными
структурными
подразделениями),
индивидуальными
предпринимателями на территории Республики Крым обязательных
требований, если периодичность их проведения в соответствии с Федеральным
законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» ограничена одним разом в три
года, до 1 января 2018 года не проводятся.
На основании Соглашения между федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному надзору и Советом министров Республики
Крым, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от
06.08.2014г. № 1474-р, осуществление на территории Республики Крым:

- федерального государственного ветеринарного надзора, за исключением
ветеринарного контроля в пунктах пропуска через государственную границу
Российской Федерации и (или) местах полного таможенного оформления;
- федерального государственного надзора в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения;
- лицензирования фармацевтической деятельности в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения, за исключением
указанной деятельности, осуществляемой ветеринарными аптечными
организациями и индивидуальными предпринимателями, места осуществления
деятельности которых находятся на территории двух и более субъектов
Российской Федерации; передано Госкомветеринарии.
В
2016
году
Госкомветеринарии,
в
рамках
федерального
государственного ветеринарного надзора, проводились внеплановые выездные
проверки на основании п. 4 Протокола заседания Комиссии Правительства
Российской Федерации по предупреждению распространения и ликвидации
африканской чумы свиней на территории Российской Федерации (оперативного
штаба), утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации А.В. Дворковичем от 21.11.2014 г. №5, п. 5, п. 8 раздела II Протокола
заседания
Правительственной
комиссии
по
импортозамещению,
под
представительством Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.
Медведева, от 11 августа 2015 года №1 и п. 3 раздела I Протокола заседания
Правительственной комиссии по мониторингу и оперативному реагированию на
изменение конъюнктуры продовольственных рынков, утвержденного Заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем от 1 марта
2016г. №1 .
Всего в 2016 г. в рамках федерального государственного ветеринарного
надзора проведено 314 внеплановые выездные проверки в отношении
хозяйствующих субъектов по соблюдению ими требований законодательства
РФ в области ветеринарии. По фактам выявленных нарушений составлено 222
протокола об административных правонарушениях, выдано 98 предписания об
устранении выявленных нарушений, не допущено в реализацию 6236 кг.
некачественной и опасной продукции.
По результатам рассмотрения материалов административных дел в
отношении виновных лиц наложено штрафов на общую сумму 1 млн. 411 тыс.
руб.
В первом квартале 2017 году Госкомветеринарии проводил внеплановые
выездные проверки выполнения ранее выданных предписаний об устранении
правонарушений в области ветеринарии. Со второго квартала 2017 года
Госкомветеринарии приступил к проведению внеплановых выездных проверок
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность по содержанию и разведению свиней,
производству и реализации мяса свиней и продуктов его переработки, а также
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность по содержанию и разведению птицы, производству и реализации
мяса птицы и продуктов его переработки на основании поручения заместителя

Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от
02.03.2017г. № АД-П11-1304.
В рамках выполнения контрольно-надзорной деятельности в сфере
обращения лекарственных средств для ветеринарного применения за
соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
требований законодательства в сфере обращения лекарственных средств за
2016 год должностными лицами Государственного комитета ветеринарии
Республики Крым проведено 22 внеплановых выездных проверки, из них 10 –
по обращениям граждан, 12 - по исполнению предписаний. Так же, проведены 2
внеплановых выездных проверки по осуществлению лицензионного контроля.
Совместно с сотрудниками МВД проведено 2 рейдовых мероприятия по
противодействию незаконному обороту лекарственных препаратов для
ветеринарного применения. Составлено 22 протокола об административных
правонарушениях, вручено 14 предписаний и 2 требования об устранении
нарушений.
За 2016 года Госкомветеринарии выявлены, изъяты из обращения
лекарственные препараты для ветеринарного применения в количестве — 5710
штук: находящиеся на реализации с нарушением гражданского обращения (без
лицензии) – 3534 штук, контрафактные (незарегистрированные) и
недоброкачественные лекарственные препараты для ветеринарного применения
– 2176 штук.
За 2016 год в Арбитражный суд Республики Крым передано 18 заявлений
о привлечении к административной ответственности, которая предусмотрена
ч. 2 ст. 14.1, ч. 3 ст. 14.1, ч. 4 ст. 14.1, ст. 14.45, ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ.
На основании составленных, по материалам проверки протоколов об
административных правонарушениях, за 2016 год вынесено 19 постановлений
(решений) о наложении административных штрафов на сумму 205,000 тыс.
рублей.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий за I квартал 2017 года
проведено 6 внеплановых проверок; составлено 3 протокола об
административных правонарушениях; по результатам рассмотрения которых
специалистами Государственного комитета ветеринарии Республики Крым
вынесено 1 постановление по делу об административных правонарушениях на
сумму 30 тыс. руб. Кроме того, судами вынесено 5 постановлений об
административном правонарушении на сумму 21 тыс. руб.
За I квартал 2017 года в Арбитражный суд Республики Крым передано 1
заявление о привлечении к административной ответственности, которая
предусмотрена ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.
За I квартал 2017 года изъято из обращения и направлено на уничтожение
87 наименований, 280 упаковок находящиеся на реализации с нарушением
гражданского обращения (без лицензии) лекарственных препаратов для
ветеринарного применения.

Анализ правоприменительной практики показывает, что наиболее
характерными и массовыми нарушениями обязательных требований,
выявляемыми в ходе проведения проверок являются:
 оборот животных и продукции животного происхождения без
ветеринарных сопроводительных документов, что не позволяет установить
эпизоотическое состояние места выхода и ветеринарно-санитарную
безопасность;
 нарушения
при
оформлении
ветеринарных
сопроводительных
документов на подконтрольные товары, подтверждающих безопасность в
ветеринарно-санитарном отношении;
 отсутствие маркировки продукции, что не позволяет установить страну
происхождения, производителя, дату выработки и срок годности;
 несоблюдение условий хранения и сроков годности продукции;
 несвоевременное
проведение
мероприятий
по
дезинфекции
производственных помещений, оборудования и т.д.;
 нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и
уничтожения биологических отходов;
 отсутствие ограждения территории животноводческих ферм и
комплексов,
отсутствие
санитарных
пропускников,
отсутствие
дезинфекционных барьеров при въезде на территорию предприятий, отсутствие
дезинфекционных ковриков при входах в производственные помещения;
 не проводится дезинфекция производственных и животноводческих
помещений;
 проведение убоя животных без предубойного осмотра специалистами
государственной ветеринарной службы, реализация мяса и продуктов убоя без
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы;
 отсутствие специального разрешения (лицензии) на право осуществления
фармацевтической деятельности;
 нарушение требований и условий, предусмотренных специальным
разрешением (лицензией);
 нарушение условий хранения лекарственных препаратов для
ветеринарного применения;
 наличие в обороте фальсифицированных, недоброкачественных и
контрафактных препаратов для ветеринарного применения.
В разрезе конкретных видов осуществляемой хозяйствующими
субъектами деятельности, выявляются следующие нарушения обязательных
требований законодательства РФ в области ветеринарии и оборота
лекарственных средств для ветеринарного применения.
Хозяйствующие субъекты, осуществляющие хранение и реализацию
продукции животного происхождения (холодильники, склады, базы по
хранению, предприятия розничной торговли):

оборот продукции животного происхождения без ветеринарных
сопроводительных документов, с недействительными ветеринарными
сопроводительными документами;
 отсутствие маркировки продукции, что не позволяет установить страну
происхождения, производителя, дату выработки и срок годности;
 несоблюдение условий хранения и сроков годности продукции.
Таким образом, хозяйствующими субъектами допускаются нарушения
Ветеринарных правил оформления ветеринарных сопроводительных
документов (утверждены Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от
27.12.2016 г. №589); Федерального закона РФ от 02.01.2000 г. №29-ФЗ «О
качестве и безопасности пищевых продуктов»; Технического регламента
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)
(утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. №880);
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной
продукции» (ТР ТС 034/2013) (утвержден Решением Совета Евразийской
экономической
комиссии
от
09.10.2013
г.
№68);
Технического
регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»
(ТР ТС 022/2011) (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011 г. №881).
Ответственность за вышеуказанные нарушения предусмотрена частью 1
статьи 10.8 и частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ.


Хозяйствующие субъекты, осуществляющие убой животных,
переработку и производство продукции животного происхождения
(боенские предприятия, мясоперерабатывающие цеха и мясокомбинаты):
 отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на животных,
поступающих на убой, отсутствие ветеринарных сопроводительных
документов на сырье и вырабатываемую продукцию;
 отсутствие маркировки продукции, что не позволяет установить страну
происхождения, производителя, дату выработки и срок годности;
 несоблюдение условий хранения и сроков годности продукции;
 отсутствие дезинфекционных барьеров при въезде на территорию
предприятий, отсутствие дезинфекционных ковриков при входах в
производственные помещения;
 отсутствие специальной площадки для санитарной обработки (мойки
и дезинфекции) автотранспорта, используемого при транспортировке убойных
животных;
 нарушение поточности производственных процессов;
 несвоевременное
проведение
мероприятий
по
дезинфекции
производственных помещений, оборудования и т.д.;
 нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и
уничтожения биологических отходов.
Таким образом, хозяйствующими субъектами допускаются нарушения
Ветеринарных правил оформления ветеринарных сопроводительных

документов (утверждены Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от
27.12.2016 г. №589); Санитарных правил для предприятий мясной
промышленности (утверждены Главным государственным санитарным врачом
СССР 27.03.1985 г. №3238-85, Заместителем Министра мясной и молочной
промышленности СССР 05.08.1985 г.); Правил в области ветеринарии при убое
животных и первичной переработке мяса и иных продуктов убоя
непромышленного изготовления на убойных пунктах средней и малой
мощности, утвержденными приказом Минсельхоза России от 12.03.2014 г.
№72; Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС 021/2011) (утвержден Решением Комиссии Таможенного
союза от 09.12.2011 г. №880); Технического регламента Таможенного союза
«О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) (утвержден
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 г. №68);
Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее
маркировки» (ТР ТС 022/2011) (утвержден Решением Комиссии Таможенного
союза от 09.12.2011 г. №881); Ветеринарно-санитарных правил сбора,
утилизации и уничтожения биологических отходов (утверждены Главным
государственным ветеринарным инспектором РФ от 04.12.1995 г. №13-7-2/469).
Ответственность за вышеуказанные нарушения предусмотрена частью 1
статьи 10.6, частью 1 статьи 10.8, частью 3 статьи 10.8 и частью 1 статьи 14.43
КоАП РФ.
Хозяйствующие
субъекты,
осуществляющие
содержание
и
разведение свиней (свиноводческие хозяйства, фермы, комплексы):
 отсутствие ограждения территории ферм и комплексов, отсутствие
санитарных пропускников, отсутствие дезинфекционных барьеров при въезде
на территорию предприятий, отсутствие дезинфекционных ковриков при
входах в производственные помещения;
 не проводится дезинфекция производственных и животноводческих
помещений;
 отсутствуют навозохранилища;
 не
проводится
обязательные
профилактические
мероприятия,
диагностические исследования;
 допускаются нарушения при ведении ветеринарной отчетности;
 нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и
уничтожения биологических отходов.
Таким образом, хозяйствующими субъектами допускаются нарушения
Ветеринарно-санитарных правил для специализированных свиноводческих
предприятий
(утверждены
Главным
управлением
ветеринарии
и
Государственной ветеринарной инспекцией Госагропрома СССР 04.11.1986 г.);
Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства,
выращивания и реализации (утверждены приказом Минсельхоза России от
29.03.2016 г. №114); Правил ветеринарной обработки животных при их отборе
и продаже колхозам, государственным хозяйствам и другим предприятиям и

организациям и при межхозяйственном обмене животными для племенных и
производственных целей (утверждены Главным управлением ветеринарии
Министерства сельского хозяйства СССР 23.04.1979 г.); Инструкции по
ветеринарному учету и отчетности (утверждены Главным управлением
ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 03.09.1975 г.); Правил
профилактики и борьбы с заразными болезнями, общими для человека и
животных; Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов (утверждены Главным государственным ветеринарным
инспектором РФ от 04.12.1995 г. №13-7-2/469).
Ответственность за вышеуказанные нарушения предусмотрена частью 1
статьи 10.6, частью 3 статьи 10.8.
Хозяйствующие субъекты, осуществляющие переработку молока
(молокоперерабатывающие предприятия):
 неудовлетворительное
состояние
производственных
помещений
(помещения требуют проведения ремонта полов, стен и потолков);
 молоко перевозится в неопломбированных емкостях;
 осуществляется
приемка
сырого
молока
без
ветеринарных
сопроводительных документов или по не действительным ветеринарным
сопроводительным документам;
 не соблюдаются условия хранения молочной продукции;
 допускается выпуск молока и молочной продукции с «авансовой датой
выработки»;
 выпуска в оборот продукции, небезопасной в ветеринарно-санитарном
отношении по показателям качества и безопасности;
 несоблюдение поточности технологических операций, пересечение
потоков сырья и готовой продукции.
Таким образом, хозяйствующими субъектами допускаются нарушения
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС 021/2011) (утвержден Решением Комиссии Таможенного
союза от 09.12.2011 г. №880); Технического регламента Таможенного союза «О
безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) (принят
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 г. №67);
Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее
маркировки» (ТР ТС 022/2011) (утвержден Решением Комиссии Таможенного
союза от 09.12.2011 г. №881); Ветеринарных правил оформления ветеринарных
сопроводительных документов (утверждены Приказом Министерства сельского
хозяйства РФ от 27.12.2016 г. №589).
Ответственность за вышеуказанные нарушения предусмотрена частью 1
статьи 10.6, частью 1 статьи 10.8, частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ.
Хозяйствующие
субъекты,
осуществляющие
обращение
лекарственных средств для ветеринарного применения (ветеринарные
аптеки и клиники).

 отсутствие специального разрешения (лицензии) на право осуществления
фармацевтической деятельности;
 нарушение требований и условий, предусмотренных специальным
разрешением (лицензией);
 нарушение условий хранения лекарственных препаратов для
ветеринарного применения;
 наличие в обороте фальсифицированных, недоброкачественных и
контрафактных препаратов для ветеринарного применения.
Таким образом, хозяйствующими субъектами допускаются нарушения:
Федерального закона от 12 апреля 2010г. №61 ФЗ «Об обращении
лекарственных средств»; Федерального закона №99 ФЗ от 4 мая 2011г. «О
лицензировании
отдельных
видов
деятельности»;
Постановления
Правительства РФ от 22 декабря 2011г. №1081 «О лицензировании
фармацевтической деятельности»; Приказа Минсельхоза России от 15 апреля
2015г. №145 «Об утверждении правил хранения лекарственных средств для
ветеринарного применения».
Ответственность за вышеуказанные нарушения предусмотрена частью 2
частью 3, частью 4 статьи 14.1; частью 1, частью 2 статьи 14.43 КоАП РФ.
Штрафные санкции:
Часть 1 статьи 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.
Часть 1 статьи 10.8 - Нарушение ветеринарно-санитарных правил
перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки,
хранения или реализации продуктов животноводства - 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.
Часть 3 статьи 10.8 - 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.

Часть 1 статьи 14.43 КоАП РФ - Нарушение изготовителем,
исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя),
продавцом требований технических регламентов или подлежащих применению
до дня вступления в силу 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 - 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.
Часть 2 статьи 14.43 КоАП РФ - Действия, предусмотренные частью 1
статьи 14.43 КоАП РФ, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью
граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью
животных и растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или
здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и
растений, - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере
от двух тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией предметов
административного правонарушения либо без таковой; на должностных лиц от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов
административного правонарушения либо без таковой; на юридических лиц от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей с конфискацией предметов
административного правонарушения либо без таковой.
Часть 2 статьи 14.1 КоАП РФ - Осуществление предпринимательской
деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение
(такая лицензия) обязательно (обязательна), - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч
пятисот рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий
производства и сырья или без таковой; 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.
Часть 3 статьи 14.1 КоАП РФ - Осуществление предпринимательской
деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных
специальным разрешением (лицензией), - влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на должностных лиц - от трех тысяч до
четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока
тысяч рублей.

Часть 4 статьи 14.1 КоАП РФ - 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 суток.
Следует отметить, что одни из нарушений, выявляемых по результатам
проверок, является неисполнение предписаний об устранении нарушений в
области ветеринарии, выданные Госкомветеринарии.
За невыполнение в установленный срок предписания об устранении
нарушений ветеринарно-санитарных требований и правил, ветеринарных
правил, в соответствии с частью 8 статьи 19.5 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации, предусмотрена административная
ответственность в виде наложения административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот
тысяч до пятисот тысяч рублей.
Следует отметить, что в настоящее время проводится реформирование
всей контрольно-надзорной системы, происходит переход на рискориентированные подходы.
Простейший
пример
риск-ориентированного
подхода:
Госкомветеринарии - надзорный орган. Он проверяет две группы
хозяйствующих субъектов, которые осуществляют деятельность одного типа.
Первая группа – законопослушные и квалифицированные, вторая не
законопослушные и/или не квалифицированные.
При таких условиях, понятно, что, проверяя первую группу в том же
режиме, в котором проверяем вторую, мы нанесем ущерб первой группе
(слишком частые и подробные проверки) и, неоптимальным способом тратя
имеющиеся у нас ресурсы (время, средства), «упускаем» от проверок вторую
группу. Таким образом, первую группу нужно проверять редко или не
проверять вообще, а вторую группу надо проверять часто.
Риск – это любое нежелательное явление или событие, способное
принести ущерб охраняемым ценностям – появление болезни, появление
примеси
в
подконтрольном
товаре,
нарушение
законодательства
хозяйствующим субъектом и т.д.
В целях предупреждении нарушений юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями
обязательных
требований,
минимизации нарушений обязательных требований, устранения причин,
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований,
Госкомветеринарии осуществляются мероприятия по профилактике нарушений
обязательных требований.

В целях профилактики нарушений обязательных требований, на
официальном сайте Госкомветеринарии в сети «Интернет» размещаются
результаты проведенных контрольно-надзорных мероприятий, по заявлениям
хозяйствующих субъектов оказывается консультативная помощь, в том числе с
выездами на места, а также специалисты Госкомветеринарии периодически
выступают на радио и ТВ.
Считаем
необходимым
сообщить
о
некоторых
изменениях
законодательства Российской Федерации в области ветеринарии.
Так, например, 10.01.2017 г. вступили в силу новые Ветеринарные
правила
оформления
ветеринарных
сопроводительных
документов
(утверждены Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 27.12.2016 г.
№589).
Ветеринарные сопроводительные документы обеспечивают ветеринарносанитарную безопасность подконтрольной продукции и животных,
подлежащих
ветеринарному
контролю
(надзору),
подтверждают
эпизоотическое благополучие территории, места производства подконтрольных
товаров по заразным болезням животных, в том числе болезням, общим для
человека и животных, и обеспечивают прослеживаемость подконтрольных
товаров при их производстве, перемещении и переходе права собственности на
них и устанавливают.
Согласно вышеназванным правилам, оформление ветеринарных
сопроводительных документов осуществляется при: производстве партии
подконтрольного товара; перемещении (перевозке) подконтрольного товара;
переходе права собственности на подконтрольный товар (за исключением
передачи (реализации) подконтрольного товара покупателю для личного или
иного потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью).
С 31.03.2017 г. вступили в силу Ветеринарные правила содержания
крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и
реализации (утверждены Приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 13.12.2016 г. №551).
Правила устанавливают требования к условиям содержания крупного
рогатого скота в целях воспроизводства, выращивания, реализации, а также
требования к осуществлению мероприятий по карантинированию крупного
рогатого скота, обязательным профилактическим мероприятиям и
диагностическим исследованиям крупного рогатого скота в крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
индивидуальными
предпринимателями,
организациями и учреждениями, содержащими до 500 голов КРС
включительно, а также организациями, содержащими более 500 голов КРС.
В документе прописаны определенные условия для строительства и
размещения предприятий КРС, возможности благоустройства фермы и порядок
ввода животных. Размеры санитарно-защитной зоны, отделяющей предприятие
от ближайшего жилого района. Кроме того, Правилами установлено, что при
содержании КРС в хозяйствах совместно с другими видами животных (овцы,
козы, свиньи) здание, в котором содержатся животные, делится на

изолированные помещения для каждого вида животных. В хозяйствах не
допускается содержание и выпас КРС на территориях бывших и действующих
полигонов твердых бытовых отходов, скотомогильников, предприятий по
обработке кожевенного сырья, очистных сооружений.
Правила определяют комплекс хозяйственных, ветеринарно-санитарных
и специальных ветеринарных мероприятий, обеспечивающих сохранение
здоровья животных, выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном
отношении продуктов животноводства и защиту населения от болезней, общих
для человека и животных.
Ветеринарно-санитарные требования, изложенные в Правилах,
обязательны для исполнения на территории Российской Федерации.
С 01.09.2017 г. вступит в силу Технический регламент Евразийского
экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС
040/2016).
Кроме того, в настоящее время на различных этапах согласования и
обсуждения находится ряд проектов нормативно-правовых актов, таких как:
 Технический регламент Евразийского экономического союза «О
безопасности мяса птицы и продукции ее переработки»;
 Ветеринарные правила определения зоосанитарного статуса для
животноводческих хозяйств, предприятий (комплексов), а также организаций,
осуществляющих убой крупного рогатого скота, переработку и хранение
продукции животноводства;
 Правила в области ветеринарии по проведению ветеринарно-санитарной
экспертизы мяса и других продуктов убоя;
 Ветеринарные правила перемещения (перевозки) живых свиней и кормов
для них;
 Правила розничной торговли лекарственными препаратами для
медицинского применения и лекарственными препаратами для ветеринарного
применения (за исключением наркотических лекарственных препаратов и
психотропных лекарственных препаратов) дистанционным способом;
 Требования к объему тары лекарственных препаратов для ветеринарного
применения и др.

