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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в II квартале 2018 года 
Слайд 2 

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА за 2 квартал 2018 года 

Управлением Россельхознадзора по СПб, ЛО и Псковской областям в 
сфере внутреннего ветеринарного надзора на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области запланировано проведение 86-и плановых 
проверочных мероприятий.  

За 2-й квартал 2018 года, сотрудниками Управления, на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведено 532 контрольно-
надзорных мероприятия (за 2 кв. 2017 года – 372), на 30% больше чем за 
аналогичный период 2017 года, из них: 

- 33 плановые проверки (за 2 кв. 2017 года – 43); 
- 36 внеплановых проверок, (за 2 кв. 2017 года – 39) 
- 12 мероприятий в качестве привлеченных специалистов (за 2 кв. 

2017 года – 23)  
- 116 мероприятий по отбору проб (за 2 кв. 2017 года – 104); 
- 94 обследования. 

Из проведённых во 2-ом квартале 2018 года внеплановых проверок, 10 
во исполнения поручения заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации А.В. Дворковича, приказа Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) от 21.12.2018 
№ 1248 в отношении предприятий, осуществляющих убой животных, 
хранение, переработку, реализацию продукции животного происхождения. В 
ходе проведения данных мероприятий выявлено 2 нарушение, 
квалифицирующееся ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина 
животных или других ветеринарно-санитарных правил), выдано 2 
предписание, составлен 2 протокол, вынесено 2 постановление, наложен 
штраф на общую сумму 20 тыс. руб. 

Всего за первый квартал 2018 года в ходе проведения проверочных 
мероприятий установлено 13 нарушений  ветеринарного законодательства в 
соответствии с КоАП РФ,  выдано 7 предписаний, проконтролировано 
исполнение 14 предписаний, составлено 8 постановлений. Наложено 
штрафов на сумму 380 тыс. руб., сумма взыскания составляет 904 тыс. руб. с 
учетом предыдущего периода. 

По результатам проведенных мероприятий 38% выявленных 
нарушений приходится на статью 10.6 КоАП РФ (нарушение правил 
карантина животных или других ветеринарно-санитарных) 31% на статью 
14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, 
выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований 
технических регламентов Таможенного союза). 
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Слайд 3 
 

Во 2 квартале 2018 года Арбитражным судом рассмотрены и приняты 
решения по 3 делам:  

1. ОАО «Труд»,  
2. АО «Племенной завод «АГРО-БАЛТ»,  
3. ООО «ТД «ЛЕСНОЕ». 

ООО «ТД «ЛЕСНОЕ» воспрепятствовало проведению проверочного 
мероприятия, что повлекло наказание по ст. 14.43 КоАП РФ. Совместно с 
прокуратурой Пушкинского района сотрудники управления провели 
проверку данного предприятия, в ходе проведения проверочного 
мероприятия выявлено нарушение ветеринарного законодательства 
квалифицированного статьей 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина 
животных или других ветеринарно-санитарных). 

На основании с поступившей жалобой гражданина проведено 
проверочное мероприятие в отношении АО «Племзавод «Агро-Балт». В ходе 
контрольно-надзорного мероприятия выявлены нарушения требований 
Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов, утвержденных Главным государственным 
ветеринарным инспектором Российской Федерации В.М. Авиловым от 
04.12.1995 № 13-7-2/469.  

На земельном участке принадлежащем Акционерному обществу 
«Племзавод «Агро-Балт» зафиксировано: 

 наличие двух выемок, каждая выемка более 0,5 м., до 
поверхности  заполненных биологическими отходами. 

 складирование плодородного слоя на площади 35 кв.м.  
Представителем юридического лица Акционерного общества 

«Племзавод «Агро-Балт» нарушение подтверждено, дано пояснение, что АО 
«Племенной завод «Агро-Балт» не производит вывоз биологических отходов 
на данный земельный участок, биологические отходы принадлежат ООО 
«Нейма».  

АО «Племзавод «Агро-Балт» привлечено к административной 
ответственности за нарушения, предусмотренные ч. 3. ст. 10.8 КоАП РФ, 
назначено административное наказание в виде административного штрафа на 
сумму 500 тыс. рублей. 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области снижен размер штрафа до 250 тыс. рублей. 

В настоящее время ведется производство по делу о неуплате в 
установленный законом срок административного штрафа. 

В результате проведенной проверки ОАО «ТРУД» установлено, что 
предписание не выполнено, о чем составлен акт проверки от 09.04.2018 № 36 
и протокол об административном правонарушении от 09.04.2018 № ВВН-
01/18-015 по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. 

В ходе проведения проверки установлено:  
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1. Не выполнен п.2 предписания Управления от 20 октября 2017 
года № 57, а именно на момент проведения проверки в отношении ОАО 
«ТРУД» документы, подтверждающие наличие системы ХАССП, не 
представлены, что является нарушением п. 9, ч.3, ст. 10 Технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», 
утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года 
№880; 

Не выполнен п.4 предписания Управления от 20 октября 2017 года № 
57, а именно в помещении ОАО «ТРУД», где производится приемка молока в 
танки не произведены ремонтные работы напольного покрытия для 
обеспечения мойки и дезинфекции надлежащего качества, что является 
нарушением п.1, п.2, ч.5, ст.14 Технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011 года №880 

 
Слайд 4 
К основным нарушениям, выявляемым в ходе проведения плановых и 

внеплановых проверочных мероприятий можно отнести такие как: 
 Ненадлежащие складирование отходов, образующиеся в процессе 

производства (изготовления) пищевой продукции, (не разделены на 
категории). 

 Хранение личной и производственной одежды, обуви персонала, а 
также веществ и материалов, не использующихся при производстве 
(изготовлении) пищевой продукции, в том числе моющие и 
дезинфицирующие средств в производственных помещениях.  

 Многочисленные повреждения неполного покрытия, препятствующие 
качественной уборке производственных помещений. 

 Отсутствие маркировки на пищевой продукции и т. д. 
 

 
Слайд 5. Проверочные листы 
19 марта 2018 года вступил в силу Приказ Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору "Об утверждении форм 
проверочных листов (списков контрольных вопросов‚ используемых 
должностными лицами территориальных органов Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору при проведении плановых 
проверок в рамках осуществления федерального государственного 
ветеринарного контроля (надзора)" в рамках данного приказа утверждены 
формы проверочных листов для 7-ми видов ветеринарного контроля: 

• при убое животных, получения, переработке (обработке), реализации 
продовольственного (пищевого) сырья животного происхождения 

• при разведении, выращивания, содержания, перемещения (в том числе 
перевозка и перегон) крупного рогатого скота; 

• при разведении, выращивании, содержании, перемещении (в том числе 
перевозка), оборот свиней; 
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•  при содержании птиц на личных подворьях граждан и 
птицеводческих хозяйствах открытого типа (птицефабриках); 

• при содержании птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих 
хозяйствах закрытого типа (птицефабриках); 

• при содержании медоносных пчел; 
• при изготовлении рыбной продукции из водных биологических 

ресурсов. 
С момента вступления в законную силу проверочных листов отделом 

внутреннего ветеринарного надзора в рамках осуществления федерального 
государственного ветеринарного контроля проведены 3 плановые проверки 
по 3-м видам ветеринарного контроля: 

• 1 - при разведении, выращивания, содержания, перемещения (в том 
числе перевозка и перегон) крупного рогатого скота; 

• 1 - при разведении, выращивании, содержании, перемещении (в том 
числе перевозка), оборот свиней; 

• 1 при содержании птиц на личных подворьях граждан и 
птицеводческих хозяйствах открытого типа (птицефабриках). 

 
 
Слайд 6. Мониторинг качества и безопасности пищевой продукции 
В рамках исполнения государственного задания на 2018 год, а также в 

ходе проведения плановых и внеплановых проверок сотрудниками 
Управления осуществляется мониторинг качества и безопасности пищевых 
продуктов на закрепленной территории. 

В рамках мониторинга в январе-июне 2018 года отобрано 381 проба. 
- по СПб -234 пробы; 
- по ЛО – 147 проб. 
Из общего количества исследованных проб не советуют действующим 

требованиям и нормам 10% проб (37 проб). 
В общем количестве отобранных проб учтено и исследовано 150 проб 

молока и молочной продукции. 
Для исследований на предмет фальсификации отобрана 70 проб молока 

и молочной продукции, 28 проб отечественного производства не советуют 
действующим требованиям и нормам. 

При получении положительных результатов исследований продукции 
происхождения Республики Беларусь посредством информационных систем 
«Меркурий» и «Сирано» сведения поступают в Центральный Аппарат 
Россельхознадзора для последующего принятия мер в отношении 
производителя продукции. 

• Совместно с Роскачеством и Роспотребнадзором, Управление 
Россельхознадзора по СПб, ЛО и Псковской областям отобрали 96 
проб, из которых: 

• положительных – 9;  
• отрицательных – 87;  
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Из 9 положительных проб, 3 пробы отобраны у производителей 
молочной продукции осуществляющих производственную 
деятельность на территории Ленинградской области: 

 ООО "Молочный Завод Лосево"- 2 пробы; 
 ЗАО "Племенной завод Приневское" – 1. 

1 

молоко 
пастеризованн

ое питьевое 
массовая доля 

жира 3.5 % 
(ГОСТ 314450-

2013) 

РФ 

ООО "Торговый 
дом Лосево" 
(Российская 
Федерация, 

Ленинградская 
обл., Выборгский 

район, г. 
Светогорск, 

Барочная ул., д.1) 

ФГБУ 
"Брянская 

МВЛ" 
  

Масса 
нетто 

2 

творог 
массовая доля 

жира 9%, 
ТМ"Лосево", 
ТУ 9222-180-
00419785-04 

РФ 

№ 1144704000760, 
ООО "Молочный 

Завод Лосево" 
(Российская 
Федерация, 

Ленинградская 
обл., Выборгский 

район, г. 
Светогорск, 

Барочная ул., д. 1) 

ФГБУ 
"Ленингр

адская 
МВЛ" 

№400681 
от 

16.03.201
8 

БГКП, 
Массо

вая 
доля 
жира, 

Дрожж
и 

4 

творог 9% 
ПРИНЕВСКО
Е ГОСТ 31453-

2013 

РФ 

ЗАО "Племенной 
завод Приневское" 

(Российская 
Федерация, 

Ленинградская 
обл., Всеволожский 

район, д. 
Новосаратовка, д. 

б/н, 
(МИНИМОЛЗАВО

Д)) 

ФГБУ 
"Ленингр

адская 
МВЛ" 

№400699 
от 

13.03.201
8 

БГКП, 
Дрожж

и, 
Жирно

-
кислот

ный 
состав, 
Массо

вая 
доля 

влаги, 
Массо

вая 
доля 
жира 

 
 
Слайд 7 АЧС 
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В связи с выявлением в отобранном патматериале дикого кабана 
вируса АЧС, 13.06.2018 года в Лужском районе Ленинградской области 
Распоряжением Губернатора Ленинградской области от 22. 06 2018 № 386-рг 
(с изменениями от 8 августа 2018 года № 507-рг) "О введении на территории 
Ленинградской области ограничительных мероприятий (карантина) по 
африканской чуме свиней". В соответствии со статьей 17 Закона Российской 
Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О ветеринарии", в связи с 
выявлением генома вируса африканской чумы свиней, на основании 
представления начальника управления ветеринарии Ленинградской области 
- главного государственного ветеринарного инспектора Ленинградской 
области от 9 июля 2018 года.  
1. Очагами по африканской чуме свиней сроком на 60 дней являются: 

• личное подсобное хозяйство гражданки Кузевич А.Н. (дер.Овсище, 
д.5 Старопольского сельского поселения Сланцевского 
муниципального района Ленинградской области), 

• дер.Большой Сабск Сабского сельского поселения Волосовского 
муниципального района Ленинградской области; 

2. Инфицированными объектами части лесного массива в радиусе 300 
метров от точек с координатами: 

• 59.024258, 28.607135 на территории Старопольского сельского 
поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской 
области, 

• 58.057525, 28.579455 на территории Старопольского сельского 
поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской 
области, 

• 58.98985, 28.975733 на территории Осьминского сельского поселения 
Лужского муниципального района Ленинградской области, 

• 58.94334, 28.86396 на территории Осьминского сельского поселения 
Лужского муниципального района Ленинградской области; 
Первой угрожаемой зоной является территория охотничьих хозяйств 

общества с ограниченной ответственностью "Ранчо-Охота" (Лужский 
район), общества с ограниченной ответственностью "Корсар", общества с 
ограниченной ответственностью "Альянс" - участок "Замошье" 
(Сланцевский район), Межрегионального отделения Военно-Охотничьего 
общества общероссийской спортивной общественной организации (участки 
N 4 и 5), Межрегиональной общественной организации "Ленинградское 
общество охотников и рыболовов" (участок N 3), за исключением 
территории Государственного природного заказника "Котельский" 
(Кингисеппский район), а также территорию в пределах административной 
границы Осьминского сельского поселения (Лужский район), 
Старопольского сельского поселения (Сланцевский район) и Сабского 
сельского поселения (Волосовский район) Ленинградской области на 
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данных территориях при возникновении вспышки АЧС, при строгом 
соблюдении карантинных мероприятий, проводится полная ликвидация 
свинопоголовья. 

Второй угрожаемой зоной охотничьи угодья, расположенные на 
территории охотничьих хозяйств Межрегиональной общественной 
организации "Ленинградское общество охотников и рыболовов", 
Межрегионального отделения Военно-Охотничьего общества 
общероссийской спортивной общественной организации, общества с 
ограниченной ответственностью "Вираж", акционерного общества 
"Племенной завод "Рапти", общедоступные охотничьи угодья Лужского 
района, Региональной общественной организации "Слацевское общество 
охотников и рыболовов Ленинградской области", общества с ограниченной 
ответственностью "Альянс" (участок "Новосельский"), общества с 
ограниченной ответственностью "Охотничий Альянс" (Сланцевский район), 
Государственного природного заказника "Котельский", Государственного 
природного комплексного заказника "Кургальский", общества с 
ограниченной ответственностью "Охотничье рыболовное хозяйство 
"Динамо", Межрегионального отделения Военно-Охотничьего общества 
общероссийской спортивной общественной организации - участок N 1 
(Кингисеппский район) и Региональной общественной организации "Клуб 
охотников "Природа", Региональной общественной организации 
"Возрождение традиций русской классической охоты" (Волосовский район), 
а также территорию в пределах административных границ Лужского, 
Сланцевского, Кингисеппского и Волосовского муниципальных районов 
Ленинградской области». 

Так же утвержден План мероприятий по локализации, ликвидации и 
недопущению распространения вируса африканской чумы свиней на 
территории охотничьих хозяйств Лужского, Сланцевского, Кингисеппского 
и Волосовского муниципальных районов Ленинградской области. 

На данный момент выявлено 25 положительны проб на АЧС, из них 5 
у домашних свиней, 20 у диких кабанов. 

На сегодняшний день на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области зарегистрировано 1 997 хозяйствующих субъекта, 
занятых в сфере свиноводства с общим поголовьем 178 609 свиней.  

Поголовье дикого кабана обитающего на подконтрольной территории 
на сегодняшний день составляет 5 817 особей. На территории  

 Лужский – 299 особей; 
 Сланцевский – 241 особь; 
 Кингисеппский – 232 особи; 
 Волосовский  - 181 особь. 

На данных территориях согласно Плана мероприятий по локализации, 
ликвидации и недопущению распространения вируса африканской чумы 
свиней принимаются усиленные меры по снижению численности диких 
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кабанов в целях предотвращения возникновения и распространения вируса 
АЧС в субъектах. 

Африканская чума свиней - особо опасная, острозаразная, вирусная 
болезнь домашних и диких свиней. Степень заболеваемости и смертности 
среди свиней достигает 100%. 

Опасность африканской чумы свиней состоит в том, что от неё не 
существует ни лекарства, ни вакцины, а лечение больных животных 
запрещено. Африканская чума свиней для человека не опасна, но приносит 
большой экономический ущерб. В месте вспышки африканской чумы всех 
свиней убивают, трупы, деревянные хозяйственные постройки, навоз, 
остатки корма, малоценные предметы ухода уничтожаются сжиганием. 

Земельные участки, помещения и территории ферм, свинарников 
подвергаются дезинфекции. Карантин снимают через 30 дней после 
уничтожения всех свиней, а возможность их дальнейшего содержания и 
разведения в неблагополучном пункте рассматривается не ранее, чем через 
год после снятия карантина. 

Таким образом, возникновение очагов африканской чумы свиней 
неизбежно влечет за собой огромные экономические потери. 
Профилактические усилия не гарантируют стопроцентную защиту от этой 
беды. Каждый хозяин, занимающийся содержанием свиней на подворьях 
домовладений на территории Лужского, Сланцевского, Кингисепского, 
Волховского районов, должен понимать, что эта деятельность является 
неоправданным риском, влекущим за собой серьезные экономические 
потери, сложные социальные проблемы, которые затрагивают не только 
сферы его интересов, но и жизнь нашего общества. 

Вирус отличается очень высокой устойчивостью, длительной 
сохранностью во внешней среде. В ветчине и солонине - до 300 дней, в 
замороженном мясе - до 15 лет. 

Африканская чума свиней распространяется молниеносно. Вирус 
способен за считаные дни распространиться на большие территории. 

При возникновении вируса АЧС больные животные большею часть 
времени лежат, вяло поднимаются и быстро устают; на коже в области 
внутренней поверхности бедер, на животе, шее у основания ушей заметны 
красно-фиолетовые пятна, при надавливании они бледнеют. У больных 
животных раскручивается хвост, появляется слабость и паралич задних 
конечностей, кашель приступы рвоты, слизисто-гнойные выделения из носа и 
глаз. Повышается температура до 42 градусов. При молниеносном течении 
болезни животные гибнут внезапно, без характерных признаков. Вакцины 
против этого заболевания нет. 

 
Слайд 9 

Зараженные свиньи выделяют вирус с мочой, калом, выделениями из 
носа и глаз. Заражение происходит при контакте с больными свиньями и их 
трупами, через корма, пищевые отходы, предметы ухода, оборудование, 
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одежду, обувь, транспортные средства. Механическими переносчиками АЧС 
являются домашняя и синантропная птица, все домашние и дикие животные, 
кожные паразиты (вши, блохи, клещи), мезофильные мухи, грызуны. 

В случае вспышки основная задача - ликвидировать очаг в сжатые 
сроки и не допустить разноса возбудителя. 

Изъятие свиней проводится с учетом хозяйственных связей, учитывая, 
что каждый владелец свиней посещает соседей, родственников, друзей, 
осуществляет поездки в другие населенные пункты и является источником 
переноса вируса. 

 
Слайд 10 

Для недопущения возникновения и распространения АЧС владельцам 
свиней необходимо: 

Повысить уровень биологической защиты хозяйства, препятствующего 
проникновению инфекционных заболеваний, соблюдать ветеринарные 
правила содержания свиней; 

Обеспечить без выгульное содержание свиней; 
Не покупать поросят в местах несанкционированной торговли без 

ветеринарных сопроводительных документов и в соседних областях и 
регионах, неблагополучных по АЧС; 

Покупать зерно, зерноотходы и другие корма только в установленных 
местах от владельцев, имеющих разрешение на продажу и ветсвидетельства, 
подтверждающие продажу зерна в благополучной по АЧС местности. 

Обязательно предоставлять поголовье свиней для ветеринарного 
осмотра, проведения вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и 
других обработок; 

Покупать продукцию свиноводства (колбасу, мясо, копчености, 
полуфабрикаты из свинины и др.) только промышленной выработки в 
магазине или на рынках, свинину, прошедшую контроль в лаборатории 
ветсанэкспертизы; 

Не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и 
переработки на свалки, обочины дорог, не захоранивать их на своем огороде 
или другом земельном участке. При первых признаках заболевания или 
падежа свиней немедленно информировать врача госветслужбы; 

Не пытаться переработать мясо павших или вынужденно убитых 
свиней – это запрещено и обязательно приведет к дальнейшему 
распространению болезни и может нанести непоправимый вред Вашему 
здоровью и здоровью Ваших близких; 

Не посещать территории, на которые наложен карантин по 
африканской чуме свиней; 

По возвращении домой из неблагополучных по АЧС регионов 
подвергать стирке и дезинфекции всю одежду и обувь, а также колеса 
автомобиля. 
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В случае обнаружения трупа дикого кабана, появления признаков 
заболевания свиней или внезапной их гибели НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ВЕТЕРИНАРНУЮ СЛУЖБУ  

Владельцам свиней запрещается: 
- скрывать случаи заболевания и падежа свиней; 
- пытаться своими силами уничтожить труп свиньи (закопать в землю 

или сжечь), ни в коем случае не выкидывать труп. 
Сокрытие сведений о внезапном падеже или об одновременных 

массовых заболеваниях животных влечет наложение штрафа по ст. 10.7. 
• ч. 1 ст. 10.7 влечет наложение штрафа: 
на граждан от 3 000 - 4 000 тыс. руб. 
на должностных лиц от  30 000 - 40 000 тыс. руб. 
на юр. лиц от 90 000 - 100 000 тыс. руб. 
• ч. 2 ст. 10.7 влечет наложение штрафа: 
на граждан от 4 000 - 5 000 тыс. руб. 
на должностных лиц  от 40 000 - 50 000 тыс. руб. 
на юр. лиц от 100 000 - 150 000 тыс. руб. 

 
 
Слайд 7 Лицензионный контроль в области фармацевтической 

деятельности: 
С целью выявления, предупреждения и пресечения нарушений 

обязательных требований законодательства в области обращения 
лекарственных средств для ветеринарного применения проведено 58 
контрольно-надзорных мероприятий, из них: 

 7 плановых проверок; 
 6 внеплановых проверок; 
 1 обследование; 
 41 иное мероприятие, а именно: 
- 7  мероприятий в отношении предприятий-соискателей лицензии 

на право производства и оптовой торговли лекарственными средствами для 
ветеринарного применения; 

- 33 мероприятия в отношении предприятий-соискателей лицензии 
на право розничной торговли лекарственными средствами для ветеринарного 
применения. 

- 1 обследований предприятий,  для включения в Реестр 
предприятий Таможенного союза осуществляющих производство, хранение и 
реализацию лекарственных средств для ветеринарного применения. 

В ходе плановых и внеплановых контрольно-надзорных мероприятий 
выявлено 7 нарушений, выдано 5 предписания, наложено штрафов на сумму 
11 тыс. руб., взыскано 7 тыс. руб. 

 
Слайд 12 
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материалы 5 дел направлены в органы судебной власти для принятия 
процессуальных решений. По 4 делам в отношении: 

- ИП Рижикова Ирина Васильевна; 
- ИП Пасюта; 
- ИП Лисина; 
- ИП Рюмин; 
Принято решение в виде предупреждения. 
По делу ООО «Здоровье» судебное решение не вынесено. 
 
Слайд 13. Импорт 
Импорт товаров во 2 квартале 2018 года снизился по сравнению с 

аналогичным периода 2017 года на 23%. Сокращение импорта 
сопровождалось существенным сокращением физических объемов закупок 
товаров за рубежом по большинству товарных групп.  

Свыше 39% общего сокращения импорта за рассматриваемый период 
пришлось на мясо и мясопродукцию. В то же время увеличилась доля 
закупок животноводческой продукции, относящихся к прочему импорту в 
целом на 8%. Во 2 квартале 2018 года по сравнению со 2 кварталом 2017 года 
объемы импорта сократились у 4 из 5 рассматриваемых товарных групп. 

На 46% увеличилось количество нарушений, задержано и 
приостановлено 198 партий импортных грузов, общим весом 3 845 тонн.  

Наибольшее количество задержаний приходится на Парагвай и 
Аргентину. 

 
Слайд 14. Экспорт 
За период с 01.01.2018 по настоящее время грузополучатели из 50 

стран получили продукцию российского производства. 
Экспорт животноводческой продукции во 2 квартале 2018 года 

увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 4%.  
В товарной структуре экспорта за 6 месяцев текущего года  по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизилась доля 
экспортируемого молока и молочной продукции на 92%, рыбы и 
рыбопродукции на 88%. 

Выявлено 15 нарушений федерального законодательства в области 
ветеринарии. 

Задержано и приостановлено 15 партий: 
 9 партия грузов (сырья в виде  окостенелых лом рогов оленя) 

общим весом 137 тонн; 
 6 партий (лекарственных средств) в количестве 11 млн. доз. 
 
Слайд 15 
Отделом пограничного ветеринарного контроля на государственной 

границе РФ и транспорте за текущий период отобрано 4973 пробы 
импортной продукции. При исследовании отобранных проб импортной 



12 
 
продукции  выявлено 169 положительных, что на 11 % больше, чем за 
аналогичный период 2017 года.  

 
Слайд 10. Обследование предприятий 

За 2 квартал 2018 года Отделом внутреннего ветеринарного надзора 
совместно с представителями Управлений ветеринарии по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области проведено 72 обследований хозяйствующих 
субъектов, заинтересованных в экспорте продукции животного 
происхождения в страны-члены ТС и третьи страны. 

Из общего количества обследований: 
- 47 обследований предприятий, которые заинтересованы в поставках 

своей продукции на территорию стран - членов ТС; 
- 25 обследований (из них 1 повторное) на соответствие ветеринарно-

санитарным требованиям, предъявляемыми третьими странами. 
Так же во 2 квартале 2018 года, поступило 23 заявки о присвоении 

зоосанитарного статуса – компартментализации, от хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность по содержанию, разведению, убою 
свиней, а также переработке и хранению продукции свиноводства на 
поднадзорной территории.  

 
Слайд 17  
В связи с переходом на электронную ветеринарную сертификацию  

с 1 июля 2018 года согласно Федеральному закону от 28 декабря 2017 года  
№ 431-ФЗ, для удобства индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, на главной странице официального сайта Управления  
Россельхознадзора по СПб, ЛО и Псковской областям с левой стороны 
вкладки, которые помогут грамотно оформить заявление для регистрации в  
ФГИС Меркурий. 

С 1 июля по настоящее время оформлено 22 139 750 ЭВСД: 
 СПб – 9038547; 
 ЛО – 13 101 203. 
Для регистрации в ФГИС Меркурий поступило  и зарегистрирован: 
 СПб – 1 253; 
 ЛО  - 503. 

 
Слайд 18 
Также на сайте размещена информация о местах и режимах работы 

подразделений Управления для подачи заявлений, как мы видим на слайде 
заявления можно подать по 8 адресам, выбрав для себя наиболее удобный по 
расположению.  

Помимо данных вкладок на сайте размещен телефон горячей линии и 
телефон технической поддержки. 

 
Спасибо за внимание! 


