
Результаты работы отдела государственного ветеринарного 

надзора за обеспечением здоровья животных, безопасности продукции 

животного происхождения и лабораторного контроля за 9 месяцев 2018 

года 

За 9 месяцев 2018 года государственными инспекторами отдела 

проведено 151 контрольно-надзорное мероприятие, что больше на 20% по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года (125). Из общего количества 

33 плановых (2017 г – 40) и 118 внеплановых проверок хозяйствующих 

субъектов (2017 г. – 85). 13 плановых проверок проведено с использованием 

18 чек-листов, по результатам которых выявлено 156 нарушений 

обязательных требований ветеринарного законодательства. 

Анализ количества контрольно-надзорных мероприятий по итогам 

работы за 9 месяцев 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 

года показал следующую динамику: 

- количество плановых проверок уменьшилось на 17% (уменьшение 

проверок обусловлено введением контрольно-надзорной реформы, 

«надзорными каникулами» в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства и с учетом риск-ориентированного подхода при 

составлении планов); 

- количество проверок, проведенных в рамках внепланового контроля, 

увеличилось почти на 38% за счет исполнения приказа Россельхознадзора от 

21.12.2017 № 1248 (проверены личные подсобные хозяйства с содержанием 

свиней более 10 голов). 

За отчетный период выявлено 365 нарушений обязательных 

требований законодательства (за 9 месяцев 2017 года – 285). 

По результатам проверок составлено 60 протоколов об 

административных правонарушениях (2017 г. – 62), выдано 73 предписания 

об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

Российской Федерации в сфере ветеринарии и обращения лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения (2017г. – 63). 

На нарушителей наложены административные штрафы на сумму 486 

тысяч рублей (за 9 месяцев 2017 года – 239 тысяч рублей), взыскано штрафов 

на сумму 416 тысяч рублей. 

При проведении плановых контрольно-надзорных мероприятий в 82% 

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации. Наиболее 

часто регистрировались следующие нарушения: 

 отсутствие документов, подтверждающих безопасность сырья 

животного происхождения; 

 хранения, реализации продукции животного происхождения без 

маркировки; 

 отсутствие приборов учета температурного режима хранения, а 

также документов, подтверждающих соблюдение температурного режима; 

 несоблюдение норм в камере хранения продукции животного 

происхождения; 

 отсутствие и/или несоблюдение принципов ХАССП в 

учреждениях, где организовано питание детей. 



Особое внимание уделялось исполнению решений Комиссии 

Правительства Российской Федерации по предупреждению распространения 

и ликвидации африканской чумы свиней. Для координации действий по 

проведению комплекса мероприятий, направленных на предупреждение и 

распространение АЧС на территории Свердловской области, распоряжением 

Правительства Свердловской области от 09.01.2018 № 3-РП утвержден план 

мероприятий по предупреждению возникновения и распространения АЧС на 

территории Свердловской области на 2018-2020 годы 

За 2018 год проведено 53 внеплановых проверки в отношении личных 

подсобных хозяйств, в которых содержится более 10 голов свиней (за 9 

месяцев 2017 года – 19). В ходе проверок выявлено 128 нарушений 

ветеринарно-санитарных правил (за 9 месяцев 2017 года – 43). 

Во исполнение Указа Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О 

применении отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации» проведены совместных 

мероприятия с Прокуратурой и ФСБ России по Свердловской области. 

Организовано и проведено с начало года 12 выездных рейдовых 

мероприятий по несанкционированным местам торговли и ярмаркам 

выходного дня на территориях городских округов Свердловской области (за 

9 месяцев 2017 года – 21). Цель рейдовых мероприятий – недопущение 

возникновения на территории Свердловской области африканской чумы 

свиней, а также недопущение реализации опасной в ветеринарно-санитарном 

отношении животноводческой продукции. Рейды проводились совместно со 

специалистами Администраций городских округов, структурных 

подразделений Департамента ветеринарии Свердловской области, 

сотрудниками полиции, ФСБ. По результатам рейдов привлечено к 

административной ответственности 17 физических лиц (за 9 месяцев 2017 

года – 14), реализовавших продукцию непромышленной выработки 

(неизвестного происхождения). В ходе проведенных мероприятий 

установлены факты хранения и реализации 4261 кг мясной продукции 

неизвестного происхождения. 

По заявлениям хозяйствующих субъектов проведено 24 обследования 

производственных площадок на соответствие критериям 3 и 4 компартмента, 

что на уровне аналогичного периода 2017 года. На территории Свердловской 

области критериям 3 компартмента соответствует 2 свиноводческих 

предприятия, 62 складских и перерабатывающих предприятий, критериям 4 

компартмента -3 складских и перерабатывающих предприятия, 

2свиноводческих предприятия. 

За 9 месяцев 2018 года выдано 12 лицензий на осуществление 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения (за 9 месяцев 2017 года – 12), из 

них 9 лицензий переоформлены. Проведено 9 заседаний комиссии по 

лицензированию фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения. 

С целью выявления, предупреждения и пресечения нарушений 

обязательных требований законодательства в области обращения 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения (лицензионного 



контроля) проведено 29 проверок (за 9 месяцев 2017 года – 34): 5 плановых, 

24 внеплановых, в т.ч. 1 проверка по требованию Прокуратуры. Выявлено 20 

нарушений законодательства Российской Федерации в области обращения 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения (за 9 месяцев 2017 

года – 17). Выдано 7 предписаний (за 9 месяцев 2017 года – 3), составлено 4 

протокола об административных правонарушениях (за 9 месяцев 2017 года – 

3), в т.ч. 1 хозяйствующий субъект привлечен к административному 

наказанию за осуществление фармацевтической деятельности (розничная 

торговля лекарственными препаратами для ветеринарного применения) без 

лицензии. 

Проведены проверки соответствия лекарственных средств для 

ветеринарного применения, находящихся в гражданском обороте, 

установленным требованиям к их качеству в рамках федерального 

государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств. За 9 

месяцев отобрано 35 образцов лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения и направлено для исследования в ФГБУ «ВГНКИ». Закончены 

исследования по 15 образцам лекарственных средств, отклонений от качества 

не выявлено. По остальным образцам исследования продолжаются. 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации 

осуществлялся государственный мониторинг безопасности и качества 

пищевой продукции, выявления фальсифицированной молочной, мясной 

продукции. 

За 9 месяцев 2018 года в рамках пищевого мониторинга и 

государственного задания отобрано 758 проб, что составило 28138,752339 

тонн. Из общего количества 123 пробы показали положительные результаты, 

что составило 783,74681 тонн. Проведено 7869 исследований, из них 325 

дали положительные результаты. 

 Молочной продукции отобрано 285 проб (от 18633,782539тонн), 

из них 64 положительные (291,152852 тонны). 

 Мясной продукции отобрано 292 проб (от 281,1263 тонны), из 

них 46 положительные (20,466688 тонн). 

 Рыбы отобрано 65 проб (от 546,2435 тонн), не получено ни 

одного положительного результата. 

 Кормов отобрано 102 пробы (от 8586 тонн), из них 10 проб 

положительные (463,8 тонн). 

 Меда отобрано 14 проб (от 91,6 тонны), из них 3 положительные 

(8,32727 тонн). 

По поручению Правительства совместно с Управлением 

Роспотребнадзора по Свердловской области отобрано 50 проб молочной 

продукции, из них 21 - положительная (4 производителя из Свердловской 

области, остальные из Челябинской, Тюменской, Самарской, Саратовской 

областей, Республики Татарстан, Красноярского края). 

Совместно с АНО «Российская система качества» в розничных 

магазинах отобрано 100 проб (проведено 302 исследования) молочной 

продукции производителей Свердловской области: ООО «Талицкие 

молочный фермы», Ирбитский молочный завод, Верхнепышминский 

молочный завод, Алапаевский молочный завод, Ревдинский молочный 



комбинат, Полевской молочный комбинат, СППК «Россельхозкооперация», 

ООО «ТД Регион ТС», ООО «Молочная благодать», СХПК 

«Первоуральский», ООО «Бородунское». В результате исследований 

получено 15 положительных проб (20 исследований) - (11 производителей 

Свердловской области, 4 - Челябинска, Тюмени, Удмуртской Республики). 

В крупных торговых сетях (ООО «АШАН», ООО «Агроторг», ООО 

«Фокус-Ритейл») отобрано 55 проб, из них 5 положительных. Оставшаяся 

продукция снята с реализации и направлена поставщикам. 

По фактам обнаружения в обороте некачественной продукции 

информация направлялась в территориальный орган Роспотребнадзора, 1 

материал направлен в правоохранительные органы. 

По результатам лабораторных исследований и контрольно-надзорных 

мероприятий оформлены предписания о приостановлении действия 7 

деклараций о соответствии на пищевую продукцию. 

При осуществлении мероприятий в области ветеринарного надзора 

использовались информационные системы Россельхознадзора. 

За 9 месяцев 2018 года в рамках государственного эпизоотического 

мониторинга на территории Свердловской области проведено 7388 

исследований, в ходе которых выявлено: 

 8 выявлений паразитарных болезней рыб, 

 2 выявления инфекционного заболевания птицы, 

 2 случая выявления генома вируса африканской чумы свиней в 

мясной продукции производства Калининградской области, 

 145 положительных случаев на поствакцинальные антитела. 

План эпизоотического мониторинга выполнен на 100%. Свердловская 

область остается благополучной по африканской чуме свиней и гриппу птиц. 

С 1 июля 2018 года официально внедрена электронная ветеринарная 

сертификация. За 9 месяцев 2018 года в Свердловской области оформлено 

более 17,3 миллионов сертификатов, по сравнению с аналогичным периодом 

2017 года их количество увеличилось в 17 раз. Процесс внедрения ЭВС 

имеет положительную динамику, количество оформленных документов в 

электронном виде растет с каждым месяцем. За 9 месяцев 2018 года 

зарегистрировано в ФГИС «Меркурий» более 4,3 тысяч хозяйствующих 

субъектов Свердловской области, за аналогичный период 2017 года - 3,3 

тысяч. 

Перечень нормативных документов, регламентирующих деятельность 

надзорного органа в сфере ветеринарии 

 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О 

ветеринарии»; 

 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»; 

 Приказ Минсельхоза Российской Федерации 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»); 

 «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов», № 13-7-2/469 от 04.12.1995 г.; 

 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и 

мясной продукции» ТР ТС 034/2013, утвержденный Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68; 

 Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 033/2013 «О 

безопасности молока и молочной продукции» принят Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года N 67; 

 Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции», утвержденный Решением Комиссии 

Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880; 

 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в 

части ее маркировки» ТР ТС 022/2011, утвержденный Решением Комиссии 

Таможенного союза от 09.12.2011 № 881; 

 Технический регламент Евразийского экономического союза «О 

безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР ЕАЭС 040/2016, принят Решением 

Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 г. №162; 

 Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

29.03.2016 №114 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания свиней в 

целях их воспроизводства, выращивания и реализации»; 

 Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

18.12.2015 №648 «Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, 

подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными 

документами»; 

 Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

03.04.2006 №104 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания птиц на 

птицеводческих предприятиях закрытого типа (птицефабриках)»; 

 Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

03.04.2006 №103 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания птиц на 

личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа»; 

  «Положение о едином порядке осуществления ветеринарного 

контроля на таможенной границе Таможенного союза и на таможенной 

территории Таможенного союза», утверждено Решением Комиссии таможенного 

союза от 18 июня 2010 года № 317; 

 Приказ МСХ РФ от 22.04.2016 года № 161 «Об утверждении Перечня 

видов животных, подлежащих идентификации и учету»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560  

«О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 

№ 778  

«О мерах по реализации Указов Президента Российской Федерации от                   

06.08.2014 г. N 560 от 24.06.2015., №320 от 29.06.2016, №305 от 30.06.2018, №293 

и от 12.07.2018 №420 ; 
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http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102391424&intelsearch=%95%09%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%D1%D5+%D0%D4+%EE%F2+18.12.2015+%E3%EE%E4%E0+%B9+648+%AB%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%E5%F0%E5%F7%ED%FF+%EF%EE%E4%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FC%ED%FB%F5+%F2%EE%E2%E0%F0%EE%E2%2C+%EF%EE%E4%EB%E5%E6%E0%F9%E8%F5+%F1%EE%EF%F0%EE%E2%EE%E6%E4%E5%ED%E8%FE+%E2%E5%F2%E5%F0%E8%ED%E0%F0%ED%FB%EC%E8+%F1%EE%EF%F0%EE%E2%EE%E4%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%EC%E8+%E4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%E0%EC%E8%BB
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102106641&intelsearch=%95%09%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%D1%D5+%D0%D4+%EE%F2+03.04.2006+%E3%EE%E4%E0+%B9+104+%AB%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%E2%E5%F2%E5%F0%E8%ED%E0%F0%ED%FB%F5+%EF%F0%E0%E2%E8%EB+%F1%EE%E4%E5%F0%E6%E0%ED%E8%FF+%EF%F2%E8%F6+%ED%E0+%EF%F2%E8%F6%E5%E2%EE%E4%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%FF%F2%E8%FF%F5+%E7%E0%EA%F0%FB%F2%EE%E3%EE+%F2%E8%EF%E0+%28%EF%F2%E8%F6%E5%F4%E0%E1%F0%E8%EA%E0%F5%29%BB
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102106641&intelsearch=%95%09%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%D1%D5+%D0%D4+%EE%F2+03.04.2006+%E3%EE%E4%E0+%B9+104+%AB%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%E2%E5%F2%E5%F0%E8%ED%E0%F0%ED%FB%F5+%EF%F0%E0%E2%E8%EB+%F1%EE%E4%E5%F0%E6%E0%ED%E8%FF+%EF%F2%E8%F6+%ED%E0+%EF%F2%E8%F6%E5%E2%EE%E4%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%FF%F2%E8%FF%F5+%E7%E0%EA%F0%FB%F2%EE%E3%EE+%F2%E8%EF%E0+%28%EF%F2%E8%F6%E5%F4%E0%E1%F0%E8%EA%E0%F5%29%BB
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102106639&intelsearch=%95%09%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%D1%D5+%D0%D4+%EE%F2+03.04.2006+%E3%EE%E4%E0+%B9+103+%AB%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%E2%E5%F2%E5%F0%E8%ED%E0%F0%ED%FB%F5+%EF%F0%E0%E2%E8%EB+%F1%EE%E4%E5%F0%E6%E0%ED%E8%FF+%EF%F2%E8%F6+%ED%E0+%EB%E8%F7%ED%FB%F5+%EF%EE%E4%E2%EE%F0%FC%FF%F5+%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED+%E8+%EF%F2%E8%F6%E5%E2%EE%E4%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%F5%EE%E7%FF%E9%F1%F2%E2%E0%F5+%EE%F2%EA%F0%FB%F2%EE%E3%EE+%F2%E8%EF%E0%BB
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102106639&intelsearch=%95%09%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%D1%D5+%D0%D4+%EE%F2+03.04.2006+%E3%EE%E4%E0+%B9+103+%AB%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%E2%E5%F2%E5%F0%E8%ED%E0%F0%ED%FB%F5+%EF%F0%E0%E2%E8%EB+%F1%EE%E4%E5%F0%E6%E0%ED%E8%FF+%EF%F2%E8%F6+%ED%E0+%EB%E8%F7%ED%FB%F5+%EF%EE%E4%E2%EE%F0%FC%FF%F5+%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED+%E8+%EF%F2%E8%F6%E5%E2%EE%E4%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%F5%EE%E7%FF%E9%F1%F2%E2%E0%F5+%EE%F2%EA%F0%FB%F2%EE%E3%EE+%F2%E8%EF%E0%BB
http://docs.cntd.ru/document/902224701
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http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102356935&intelsearch=%95%09%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+7+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2014+%E3.+N+778%5C
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102356935&intelsearch=%95%09%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+7+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2014+%E3.+N+778%5C
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102356935&intelsearch=%95%09%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+7+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2014+%E3.+N+778%5C


 Указ Президента Российской Федерации от 29.07.2015 № 391  

«Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 

№ 774 «Об утверждении Правил уничтожения сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, включенных в перечень сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются 

Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза,   Канада, Австралия, 

Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика 

Исландия и Княжество Лихтенштейн и  которые по 31 декабря 2019 г. запрещены 

к ввозу в Российскую Федерацию»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2015                      

№ 1296 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 

ноября 2015 г. N 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности 

Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных 

и иных противоправных действий и о применении специальных экономических 

мер в отношении Турецкой Республики»; 

 Приказ Россельхознадзора от 19.12.2017г. №1230 «Об утверждении 

форм проверочных листов (список 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». 

Меры ответственности за нарушения требований законодательства в 

сфере ветеринарии 

 Статья 10.6 КоАП РФ Нарушение правил карантина животных 

или других ветеринарно-санитарных правил: 

ч.1. Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-

санитарных правил, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 

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 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. 

ч.2. Нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными 

болезнями животных - влечет наложение административного штрафа на граждан 

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

- от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 

пяти тысяч до семи тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от девяноста 

тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 
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 Статья 10.7 КоАП РФ Сокрытие сведений о внезапном падеже 

или об одновременных массовых заболеваниях животных 

ч.1. Сокрытие от органов государственного ветеринарного надзора 

сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях 

животных либо несвоевременное извещение указанных органов о внезапном 

падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных, а также 

несвоевременное принятие либо непринятие мер по локализации этих падежа и 

заболеваний - влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от 

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от девяноста 

тысяч до ста тысяч рублей. 

ч.2. Те же действия, совершенные в период осуществления на 

соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина) - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 

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

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти 

тысяч рублей. 

 Статья 10.8 КоАП РФ Нарушение ветеринарно-санитарных 

правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, 

переработки, хранения или реализации продуктов животноводства 

ч.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. 

ч.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. 

ч.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. 



 Статья 14.43 КоАП РФ Нарушение изготовителем, исполнителем 

(лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом 

требований технических регламентов 

ч.1. 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, 

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

частью 2 статьи 11.21, статьями 14.37, 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. 

ч.2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 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. 

ч.3. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 настоящей статьи - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения; 

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

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 

конфискацией предметов административного правонарушения либо 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с 

конфискацией предметов административного правонарушения; на юридических 

лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения либо административное приостановление 



деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией предметов 

административного правонарушения. 

 Статья 14.44 КоАП РФ Недостоверное декларирование 

соответствия продукции 

ч.1. Недостоверное декларирование соответствия продукции - влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

тысяч до трехсот тысяч рублей. 

ч.2. Недостоверное декларирование соответствия впервые выпускаемой в 

обращение продукции, относящейся к виду, типу продукции, в отношении 

которой предусмотрена обязательная сертификация, либо недостоверное 

декларирование такой продукции на основании собственных доказательств в 

случае, если отсутствуют или не могут быть применены документы по 

стандартизации, в результате применения которых обеспечивается соблюдение 

требований технических регламентов - влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от двадцати пяти тысяч до тридцати пяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

ч.3. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, 

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 должностных лиц в размере от двадцати пяти 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семисот тысяч до 

одного миллиона рублей. 

 Статья 19.5 КоАП РФ Невыполнение в срок законного 

предписания (постановления, представления, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор 

(контроль), муниципальный контроль 

ч.1. Невыполнение в установленный срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный 

контроль, об устранении нарушений законодательства - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; 

на должностных лиц — от одной тысячи до двух тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц — от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей. 

ч.8. Невыполнение в установленный срок законных требований лиц, 

уполномоченных на осуществление федерального государственного надзора, 

регионального государственного ветеринарного надзора, об устранении 

нарушений ветеринарно-санитарных требований и правил, ветеринарных 

правил - влечет наложение 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. 



ч.15. Невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, 

выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации 

или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного 

решения, предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к 

зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение 

продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 


