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2018 2017 

Всего  36 25 

Плановых  22 19 

Из них с нарушениями  4 6 

Внеплановых  14 6 

Из них с нарушениями  4 2 

Выдано предписаний/исполнено 2/2 3/3 

Выдано представлений/исполнено 3/3 0 



 Поступило 190 материалов проверок 

 Возбуждено 142 дела об административных 
правонарушениях по части 1 статьи 10.6 
КоАП РФ, 1 дело по части 3 статьи 10.8 
КоАП РФ 

 Выдано 86 предписаний об устранении 
выявленных нарушений, выполнено-57.   

 Привлечено к административной 
ответственности 135 физических лиц, на 
сумму 71,5 тыс. рублей  

 



Статья КоАП РФ 2018  год 2017 год 

ч.1 статьи 10.6 154 55 

ч. 1 статьи 10.8 3 6 

ч. 3 статьи 10.8 2 1 

ч. 8 статьи 19.5 5 4 

ч.1 статьи 19.4.1 1 0 

статья 19.7 1 0 

ВСЕГО 166 66 

Вынесено 
постановлений/ на 
сумму тыс. рублей 

158/154,0 62/70,5 



 1. С 01 июля 2018 года оформление ВСД осуществляется 
только в электронной форме (ФГИС «Меркурий»), за 
исключением ряда случаев предусмотренных частью 2.1 
статьи 4  Федерального закона от 13.07.2015 № 243-ФЗ «О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 
ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

 2. Постановление Правительства Архангельской области 
от 29 мая 2018 года № 245-пп «Об утверждении Перечня 
населенных пунктов Архангельской области, в которых 
отсутствует возможность использования федеральной 
государственной информационной системы в области 
ветеринарии в связи с отсутствием доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
в том числе отсутствием точки доступа, определенной в 
соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года 
№ 126-ФЗ «О связи» 
 
 



 3. Федеральным законом от 29 июля 2018 года № 272-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования государственного управления в сфере официального 
статистического учета» с 30 июля 2018 года установлено, что если до 1 июля 
2018 года товар мог быть без ветеринарных документов, то можно их не 
оформлять до  1 июля 2019 года. 

 4. Приказ Минсельхоза России от 27 июня 2018 года № 251.   
 Изменился перечень товаров. ВСД не нужны: 
 - на пастеризованное молоко и продукты, которые изготовлены из такого 

молока промышленным способом и упакованы в потребительскую тару. Для 
этой продукции планируют ввести маркировку; 

 - готовую мясную продукцию из кода 1602 ТН ВЭД, кроме субпозиций 1602 31 
110 0, 1602 32 110 0, 1602 39 210 0, 1602 50 100 0 и 1602 90 610 0; 

 - готовых моллюсков и ракообразных; 
 - мороженое; 
 - ряд товаров с содержанием продукции животного происхождения, молока 

или рыбы менее 50% из групп 19, 20 и 21 перечня. 
 Если продукция есть в действующей редакции перечня, а в прошлой была 

помечена знаком <*>, то до 1 июля 2019 года ВСД на нее оформлять не 
обязательно. Это касается, например, 

 - готовой или консервированной рыбы; 
 - растительного масла. 
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5. Региональный государственный 
ветеринарный надзор осуществляется с 
применением риск–ориентированного 
подхода (Постановление Правительства 
Архангельской области от 05 октября 2018 
года № 432-пп «О внесении изменений в 
некоторые постановления правительства 
Архангельской области») 

6. Плановые проверки с 1 апреля 2018 года 
осуществляются с применением 
проверочных листов (Федеральный закон от 
26.12.2008 №294-ФЗ) 



7. Принят Федеральный закон от 27 декабря 
2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

 

 


