
 

Отчет о результатах деятельности отдела государственного 

ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасности 

продукции животного происхождения и лабораторного контроля  

Управления Россельхознадзора по Свердловской области за 2018 год 

 

В 2018 году планирование плановых проверок в рамках федерального 

законодательства в области ветеринарии и обращения лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения осуществлялось с применением риск-

ориентированной модели организации контрольно-надзорной деятельности. 

Кратность проведения плановых проверок в настоящее время установлена 

следующими документами: 

1. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации № 806 от 

17.08.2016 «О применении риск-ориентированного подхода при организации 

отдельных видов государственного контроля (надзора)» (кратность плановых 

проверок зависит от категории риска). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 

г. № 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, 

сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки 

проводятся с установленной периодичностью» (устанавливает кратность 

плановых проверок для социально-значимых объектов, осуществляющих 

деятельность в сфере здравоохранения, образования, социального обеспечения). 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (устанавливает 

кратность проведения проверок органов местного самоуправления). 

5.  Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

от 04.05.2011 №99-ФЗ (устанавливает кратность проведения проверок с целью 

лицензионного контроля детальности). 

В контрольно-надзорную деятельность внедрены новые формы и методы 

контроля (надзора), такие как мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в частности 

наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа 

информации о деятельности либо действиях юридического лица и 

индивидуального предпринимателя (посредством использования информации 

федеральных государственных информационных систем о выявлении 

несоответствия образцов продукции по результатам лабораторных исследований). 

При осуществлении федерального государственного ветеринарного надзора 

в рамках плановых проверок применяются проверочные листы (списки 

контрольных вопросов), утвержденные приказом Россельхознадзора от 19.03.2018 

N 235. 

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 19.12.2017 № 1230. 

Госинспекторами отдела государственного ветеринарного надзора за 

обеспечением здоровья животных, безопасности продукции животного 

происхождения и лабораторного контроля проведено всего 178 контрольно-

надзорных мероприятий, это практически на уровне с аналогичным периодом 

2017 года (проведено 181 контрольно-надзорных мероприятий). Из них 40 

плановых (2017 год – 59) и 138 внеплановых проверок хозяйствующих субъектов 

(2017 год – 122). Проведено 20 плановых проверок с использованием 34 чек-

листов, по результатам которых выявлено 181 нарушение обязательных 

требований законодательства РФ. 

Анализ количества контрольно-надзорных мероприятий по итогам работы 

за 2018 год в сравнении с аналогичным периодом 2017 года показал следующую 

динамику: 

- количество плановых проверок уменьшилось на 32% (уменьшение 

проверок обусловлено с введением контрольно-надзорной реформы, «надзорными 

каникулами» в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства и с 

учетом риск-ориентированного подхода при составлении планов); 

- проверок, проведенных в рамках внепланового контроля, увеличилось на 

8% за счет исполнения приказа Россельхознадзора от 21.12.2017 № 1248 

(проверены лично-подсобные хозяйства граждан с содержанием свиней более 10 

голов, свиноводческие хозяйства). 

По результатам проверок составлено 104 протокола об административном 

правонарушении (за 2017 год – 76), выдано 91 предписание об устранении 

выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации в 

сфере ветеринарии и обращения лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения (за 2017 год – 84), при этом выявлено 464 административных 

нарушений обязательных требований (за 2017 год – 415). На нарушителей 

наложено административных штрафов на сумму 632 тысячи рублей, взыскано 

штрафов на сумму 481 тысяча рублей.  

В 93% случаях при проведении плановых контрольно-надзорных 

мероприятий выявлены нарушения законодательства Российской Федерации. В 

ходе контрольно-надзорных мероприятий 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; 

- не соблюдение норм в камере хранения продукции животного 

происхождения; 

- отсутствие и/или несоблюдение принципов ХАССП в учреждениях, где 

организовано питание детей. 

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. 

Управление Россельхознадзора по Свердловской области в целях 

предупреждения возникновения и распространения заразных болезней животных 

на территории области взаимодействует с федеральными и областными 

государственными органами исполнительной власти. Входит в состав областной 

специальной комиссии по координации действий, направленных на 

предупреждение возникновения, предотвращение распространения и ликвидацию 

очагов заразных и массовых незаразных болезней животных, принимает активное 

участие в заседаниях, вносит предложения. Также участвует в реализации Плана 

мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации вируса АЧС, 

гриппа птиц. 

Во исполнение приказа Россельхознадзора № 1248 от 21.12.2017  «О 

проведении проверок» сотрудниками отдела проведено 68 внеплановых проверок 

в отношении личных подсобных хозяйств граждан, в которых содержится более 

10 голов свиней и хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по 

производству и реализации мяса свиней и продуктов его переработки. Выявлено 

143 нарушения ветеринарно-санитарных правил, наложено штрафов на сумму 162 

тысячи рублей.  

Проверено 32 предприятия, осуществляющих услуги по организации 

питания. Выявлено 42 нарушения ветеринарно-санитарных правил. Оформлено 21 

предписание об устранении выявленных нарушений и приостановке реализации 

продукции. Наложено административных штрафов на сумму 88 тысяч рублей. 

Проверено 3 хозяйствующих субъекта, заключивших охот хозяйственные 

соглашения, в части принятия мер, направленных на недопущение 

распространения и ликвидации АЧС среди диких кабанов. Выявлено 5 нарушений 

ветеринарно-санитарных правил. Оформлено 2 протокола об административном 

правонарушении. 

Проверка подсобных хозяйств ГУФСИН России по Свердловской области 

соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации и 

технических регламентов Евразийского экономического союза в сфере обращения 

пищевой продукции, подконтрольной государственному ветеринарному надзору, 

не проводилась в связи с принятием Постановления Правительства Российской 

Федерации от 27.09.2017 N 1167 "О внесении изменений в Положение о 

государственном ветеринарном надзоре". 

В 2018 году проверены подведомственные учреждения Департамента 

ветеринарии Свердловской области, в том числе по контролю исполнения 

переданных полномочий Российской Федерации в области ветеринарии в части 

установления и отмены ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

Свердловской области. Проверены СББЖ: плановые проверки – 3, внеплановые 

проверки – 5, приняли участие в 3 проверках прокуратуры. Наложено штрафов в 

размере 59 тысяч рублей. 

Организовано и проведено 62 выездных рейдовых мероприятия по 

несанкционированным местам торговли и ярмаркам выходного дня на 



территориях городских округов Свердловской области. Цель рейдовых 

мероприятий – недопущение возникновения на территории Свердловской области 

африканской чумы свиней, распространения заразного узелкового дерматита КРС, 

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 и сотрудниками полиции, ФСБ. Привлечено к 

административной ответственности 39 граждан РФ, реализовавших продукцию 

непромышленной выработки (неизвестного происхождения). В ходе проведенных 

мероприятий установлены факты хранения и реализации мясной продукции 

неизвестного происхождения в количестве 5,6 тонн. Потенциально опасная 

продукция изъята из оборота и уничтожена путем сжигания на спец. предприятии. 

Необходимо отметить совместную с Департаментом ветеринарии 

Свердловской области работу по компартментализации, в рамках которой 

проводятся совместные обследования предприятий Свердловской области с 

целью контроля соблюдения критериев компартментализации и подтверждения 

уровня биологической защиты. По заявлениям хозяйствующих субъектов 

проведено 39 обследований производственных площадок на соответствие 

критериям 3 компартмента. На территории Свердловской области соответствует 

критериям 3 компартмента свиноводческих предприятий – 3, складских и 

перерабатывающих предприятий – 75, соответствует критериям 4 компартмента 

складских и перерабатывающих предприятий – 3, свиноводческих предприятий – 

2. 

В рамках федерального государственного эпизоотического мониторинга за 

2018 год на территории Свердловской области на наличие генома вируса АЧС 

проведено исследований в ФГБУ «ВНИИЗЖ» 83 пробы материала, в ходе которых 

обнаружено 2 случая выявления генома вируса африканской чумы свиней в 

мясной продукции производства Калининградской области, в ФГБУ «Челябинская 

МВЛ» - 500 проб патологического материала, результат отрицательный. 

Свердловская область остается благополучной по африканской чуме свиней.  

 В связи с угрозой реализации инфицированного возбудителем АЧС 

сырья, полученного после убоя, а также выработанной из него продукции на 

территории Свердловской области были установлены без взаимодействия с 

хозяйствующими субъектами с помощью информационной системы Меркурий 

получатели продукции от предприятий, расположенных в Калининградской 

области. Совместно с Департаментом ветеринарии Свердловской области вся 

изъятая продукция в количестве 4,4 тонны утилизирована методом 

высокотемпературного сжигания. 

Выдано 13 лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в 

сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения (за 

2017 год – 16), из них 9 лицензий переоформлены. Проведено 10 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 

35 проверок (за 2017 год – 52), из них 6 плановых проверок, 29 внеплановых 



проверок, в т.ч. 1 проверка по требованию прокуратуры. Выявлено 39 нарушений 

законодательства Российской Федерации в области обращения лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения (за 2017 год – 26). Оформлено 9 

предписаний (за 2017 год – 7), 5 протоколов об административном 

правонарушении (за 2017 год – 6), в т.ч. привлечен 1 хозяйствующий субъект к 

административному наказанию за осуществление фармацевтической 

деятельности (розничная торговля лекарственными препаратами для 

ветеринарного применения) без лицензии. 

Проведены проверки соответствия лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения, находящихся в гражданском обороте, установленным 

требованиям к их качеству в рамках федерального государственного надзора в 

сфере обращения лекарственных средств. Отобрано 38 образцов лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения и направлены для исследования в 

ФГБУ «ВГНКИ», отклонений от качества не выявлено.  

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации 

осуществлялся государственный мониторинг безопасности и качества пищевой 

продукции, выявления фальсифицированной молочной продукции.  

Отобрано в рамках пищевого мониторинга и государственного задания 1006 

проб, из них не соответствуют требованиям по показателям безопасности и 

качества 131 образец или 13%. 

Управлением Россельхознадзора по Свердловской области направило для 

исследования на базе подведомственных лабораториях Россельхознадзора за 2018 

год 323 пробы молочной продукции, из которых не соответствовали требованиям 

по показателям безопасности и качества 66 образца или 20,4%; 38 проб сырого 

молока, из которых не соответствовали требованиям по показателям безопасности 

4 образца или 10%. 

По поручению Правительства Российской Федерации Управлением 

Россельхознадзора по Свердловской области совместно с Управлением 

Роспотребнадзора по Свердловской области отобрано 50 проб молочной 

продукции в государственных учреждения Свердловской области, из которых не 

соответствовали требованиям по показателям безопасности и качества 21 образец. 

За 2018 года Управлением Россельхознадзора по Свердловской области в 

государственных учреждениях отобрано 77 проб молочной продукции. Из них 32 

образца не соответствовали требованиям по показателям качества и безопасности 

продукции.  

Совместно с АНО «Российская система качества», Управлением 

Россельхознадзора по Свердловской области направлено для исследования 100 

проб (проведено 1220 исследований) от 21 партии молочной продукции (молоко 

пастеризованное, творог, масло сливочное), закупленных в предприятиях 

розничной сети. Из которых не соответствовали требованиям по показателям 

безопасности и качества 15 образцов от 14 партий молочной продукции. По 

результатам исследования выявлены образцы молочной продукции, не 

соответствующие требованиям следующих производителей Свердловской 

области. По результатам лабораторных исследований и контрольно-надзорных 

мероприятий оформлены предписания о приостановлении действия 21 

декларации о соответствии на пищевую продукцию. 



По фактам обнаружения в обороте некачественной продукции информация 

направлялась в территориальный орган Роспотребнадзора, 2 материала в 

правоохранительные органы. 

В рамках государственного эпизоотического мониторинга на территории 

Свердловской области проведено 9781 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. Выполнен 

эпизоотический мониторинг на 100% плана ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФГБУ «НЦБРП».  

Внедрена официально с 1 июля 2018 года электронная ветеринарная 

сертификация. За ноябрь месяц в Свердловской области оформлено более 4,3 

миллионов сертификатов. Свердловская область входит в группу лидеров. 

Управлением, во исполнение поручений Россельхознадзора, создана 

дежурная группа по оперативной регистрации хозяйствующих субъектов в 

системе Меркурий. 

Управлением продолжается широкая разъяснительная работа по вопросам 

внедрения электронной ветеринарной сертификации (проведено 72 семинара в 38 

муниципальных образованиях Свердловской области, присутствовало более 4 

тысяч слушателей). Управление оказывает консультационные услуги по 

проблемным вопросам при обращении предпринимателей непосредственно в 

Управление, кроме того, информация касательно предстоящего перехода к 

электронной ветеринарной сертификации подробно освещена и своевременно 

обновляется на официальном сайте Управления. Тема электронной ветеринарной 

сертификации также постоянно поднимается на публичных совещаниях, 

проводимых с участием специалистов Управления. 

Перечень основных нормативных документов, регламентирующих 

деятельность отдела: 

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 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 

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 

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. 

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 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102405980&intelsearch=%95%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%D1%D5+%D0%D4+%EE%F2+29.03.2016+%E3%EE%E4%E0+%B9+114%AB%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%C2%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+%F1%E2%E8%ED%E5%E9+%E2+%F6%E5%EB%FF%F5+%E8%F5+%E2%EE%F1%EF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%F1%F2%E2%E0%2C+%E2%FB%F0%E0%F9%E8%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%F0%E5%E0%EB%E8%E7%E0%F6%E8%E8%BB
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102405980&intelsearch=%95%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%D1%D5+%D0%D4+%EE%F2+29.03.2016+%E3%EE%E4%E0+%B9+114%AB%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%C2%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+%F1%E2%E8%ED%E5%E9+%E2+%F6%E5%EB%FF%F5+%E8%F5+%E2%EE%F1%EF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%F1%F2%E2%E0%2C+%E2%FB%F0%E0%F9%E8%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%F0%E5%E0%EB%E8%E7%E0%F6%E8%E8%BB
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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. 

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. Изготовителям пищевых продуктов при 

возникновении спорных ситуаций и сомнений проводить независимую экспертизу 

маркировки. 

 

 

 

 

 

 

 


