Основные нарушения обязательных требований в сфере
ветеринарного контроля на государственной границе Российской
Федерации и транспорте:
СВХ и Авиатранспорт
Вид нарушения

Административные меры

П. 1.4, 3.7, 3.8, 3.12, 5.2, 6.9, 6.11 «Положения о Едином порядке
осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе
Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного
союза» утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от
18.06.2010 № 317 (с изм., внесенными Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 07.06.2016 N 67)

ст. 10.6, ст. 10.8 КоАП РФ

Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарных) требований,
предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю
(надзору)», утвержденных Решением Комиссии Таможенного
союза от 18.06.2010 №317
П. 4.1 приказа Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 07.11.2011 № 404
«Об утверждении
административного
регламента
Федеральной
службы
по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению
государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз в
российскую федерацию и вывоз из Российской Федерации, а также
на транзит по ее территории животных, продукции животного
происхождения, лекарственных средств для ветеринарного
применения, кормов и кормовых добавок для животных».
П. 2 ст. 3, п. 1 ст. 5, п. 3 ст. 18, ст. 19, п.п. 1,2 ст. 21 Федерального
закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов» (с изм., внесенными Федеральным законом
от 31.12.2014 № 493-ФЗ)
Ст. 5.2.2, ст. 5.2.3 «Кодекса здоровья наземных животных МЭБ
2015»
Ст. 14 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» от
14.05.1993 № 4979-1 (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 №
227-ФЗ)
П. 4.1 ст. 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011 № 881

ст. 10.6, ст. 10.8 КоАП РФ

ст. 10.6 КоАП РФ

ст. 10.6, ст. 10.8, 14.43 КоАП РФ
ст. 10.6 КоАП РФ
ст. 10.6, ст. 10.8 КоАП РФ

ст. 14.43, ст. 14.44 КоАП РФ

П. 4.6 ст. 4, п. 5.3 ст. 5 «Единых правил государственного
ветеринарного надзора при международных и межгосударственных
перевозках животноводческих грузов», утвержденных Решением
Межправительственного совета по сотрудничеству в области
ветеринарии от 05.11.2003 (г. Киев)

ст. 10.6 КоАП РФ

Ст. 47 гл. 9 Федерального закона
обращении лекарственных средств»

ст. 10.8 КоАП РФ

от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об

Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от
07.04.2011 № 607 «О формах Единых ветеринарных сертификатов
на ввозимые на таможенную территорию Евразийского
экономического союза подконтрольные товары из третьих стран"(с
изм.,
внесенными
Решениями
Коллегии
Евразийской
экономической комиссии от 08.12.2015 № 161, от 02.02.2016 № 15)

ст. 10.6 КоАП РФ

П. 7 Приложения № 3 к Приказу Министерства сельского хозяйства
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»

ст. 10.6 КоАП РФ
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Ж/Д
Вид нарушения
Ст. 15 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии»

Административные меры
от 14.05.1993 № 4979-1

ст. 10.8 КоАП РФ

П.1, 2. ст. 3, п.п. 1, 2, 5 ст. 19, п.п. 1,2 ст. 21 Закона Российской
Федерации от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов»

ст. 10.6, ст. 10.8, ст. 14.43 КоАП РФ

П. 3.4 ст. 3, п. 8.1.1, п. 8.1 ст. 8 «Межгосударственного стандарта
«Рыба мороженная» (ГОСТ32366-2013)

ст. 10.8 КоАП РФ

П. 4.1 ст. 4, приложения 7 Приказа МПС России от 18.06.2003 № 37
«Правила
перевозок
железнодорожным
транспортом
скоропортящихся грузов»

ст. 10.8 КоАП РФ

П. 7 Приложение № 3 Порядка оформления ветеринарных
сопроводительных
документов
на
бумажных
носителях,
утвержденного приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589

ст. 10.6 КоАП РФ

Ст. 7 Федерального закона «Технический регламент на рыбную и
иную продукцию из водных биологических ресурсов»

ст. 10.6, ст. 10.8, ст. 14.43 КоАП РФ

П. п. 1.4, 3.8, 3.12, 6.11 «Положения о Едином порядке
осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе
Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного
союза» (в редакции Решений Комиссии Таможенного союза от
17.08.2010 № 342, от 22.06.2011 № 724 и решения Совета
Евразийской экономической комиссии от 12.10.2012 № 85),
утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от
18.06.2010 № 317

ст. 10.6, ст. 10.8 КоАП РФ

П.6, п.7 Приказа МПС России от 18.06.2003
№ 34 «Об
утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом
грузов, подконтрольных Госветнадзору»

ст. 10.8 КоАП РФ

П. 1.11 «Правила пломбирования вагонов и контейнеров на
железнодорожном транспорте», утвержденных Приказом МПС
России от 17.06.2003 № 24

ст. 10.8 КоАП РФ

Основные нарушения обязательных требований
в сфере ветеринарного надзора:
Вид нарушения

Административные меры

Ст.ст. 1, 8, 12, 15, 17, 18, 21, 23 Закона Российской Федерации от 14.05.1993
№ 4979-1 «О ветеринарии»

Ст. 10.6;10.8 КоАП РФ

Гл. 1 - 3 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции», утвержден Решением Комиссии
Таможенного союза от 09.12.2011 № 880

Ст. 14.43 КоАП РФ

Гл. 1 - 11 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О
безопасности мяса и мясной продукции», принят Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 09.12.2013 № 68

Ст. 14.43 КоАП РФ

Гл. 1-9, 11, 12 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока и молочной продукции», принят Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67

Ст. 14.43 КоАП РФ
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Ст.ст. 1, 3, 4, 9, 13, 15 – 25 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ
«О качестве и безопасности пищевых продуктов»

Ст. 10.8 КоАП РФ

П.п. 7, 8, 13, 14, 16, 18 - 22, 25 - 27, абзац второй пункта 28, п.п. 29 - 32, 34 39, 45, 46, 48, 49, 51, 53 - 62, 64 Технического регламента «Требования к
безопасности рыбы и рыбной продукции», утвержден постановлением
Правительства Республики Казахстан от 19.05.2009 № 743

Ст. 14.43 КоАП РФ

П.п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.11, 2.1 «Ветеринарно-санитарные правила
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов»
(утв. Минсельхозпродом Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469)

Ст. 10.8 КоАП РФ

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 27 декабря 2016 г. № 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”

Ст. 10.6 КоАП РФ

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ДЕЗИНВАЗИИ ОБЪЕКТОВ
государственного ветеринарногонадзора Утверждены
Министерствомсельского хозяйства Российской Федерации15 июля 2002 г. N
13-5-2/0525

Ст. 10.6 КоАП РФ

Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств»

Ст. 14.1 КоАП РФ

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»

Ст. 14.1 КоАП РФ

Технический регламент "Требования к безопасности кормов и кормовых
добавок" УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Республики
Казахстанот 18 марта 2008 года N 263

Ст. 14.43 КоАП РФ

Приказ Минсельхоза РФ от 15 апреля 2015 г. N 145 Об утверждении правил
хранения лекарственных средств для ветеринарного применения

Ст. 14.1 КоАП РФ

Основные нарушения обязательных требований в сфере
карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе
Российской Федерации
Вид нарушения
п.3.1.1; п. 6.1 Международного стандарта по фитосанитарным
мерам (МСФМ) №12
п. 4.1.4, п.4.1.6., п.4.1.7 Решения Комиссии Таможенного союза от
18.06.2010 N 318 "Об обеспечении карантина растений в
Евразийском экономическом союзе"
Ст.22, ч.6 Федерального закона Российской Федерации от
21.07.2014 N 206-ФЗ "О карантине растений"
п.27, 45, 57 Правил обеспечения карантина растений при ввозе
подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации,
а также при ее хранении, перевозке, транспортировке, переработке
и использовании (Приказ Минсельхоза России от 29.12.2010 N 456)

Административные меры
ст.10.2 КоАп РФ
ст.10.2 КоАп РФ
ст.10.2 КоАп РФ
ст.10.2 КоАп РФ
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Основные нарушения обязательных требований
в сфере фитосанитарного надзора:
Вид нарушения
Нарушения правил борьбы с карантинными, особо опасными и
опасными вредителями, возбудителями болезней растений,
растениями сорняками
Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции
Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения
переработки, использования и реализации подкарантинной продукции
Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения,
реализации,
транспортировки
и
использования
семян
сельскохозяйственных растений
Нарушение
правил
ведения
документации
на
семена
сельскохозяйственных растений
Нарушение порядка ввоза на территорию Российской Федерации
семян сельскохозяйственных растений
Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим
функции иностранного изготовителя), продавцом требований
технических регламентов
Недостоверное декларирование соответствия продукции
Нарушение правил хранения, закупки или рационального
использования зерна и продуктов его переработки, правил
производства продуктов переработки зерна
Нарушение
порядка
реализации
продукции,
подлежащей
обязательному подтверждению соответствия
Непредставление
или
несвоевременное
представление
в
государственный орган (должностному лицу), орган (должностному
лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный
контроль
(надзор),
муниципальный
контроль,
сведений
(информации), представление которых предусмотрено законом и
необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом)
его законной деятельности, либо представление в государственный
орган (должностному лицу), орган (должностному лицу),
осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль
(надзор), муниципальный контроль, таких сведений (информации) в
неполном объеме или в искаженном виде

Административные меры
Ст.10.1 КоАП РФ
Ст.10.2 КоАП РФ
Ст.10.3 КоАП РФ
Ст.10.12 КоАП РФ
Ст.10.13 КоАП РФ
Ст.10.14 КоАП РФ
Ст. 14.43 КоАП РФ
Ст. 14.44 КоАП РФ
Ст. 7.18 КоАП РФ
Ст. 14.45 КоАП РФ

Ст. 19.7 КоАП РФ

Основные нарушения обязательных требований
в сфере земельного надзора:
Вид нарушения

Административные меры

Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы
Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в
результате нарушения правил обращения с пестицидами и
агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и
окружающей среды веществами и отходами производства и
потребления
Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по
рекультивации земель при разработке месторождений полезных
ископаемых,
включая
общераспространенные
полезные
ископаемые, осуществлении строительных, мелиоративных,
изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых
для внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также
после завершения строительства, реконструкции и (или)
эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной

ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ
ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ

ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ

5
Вид нарушения
инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры
Невыполнение установленных требований и обязательных
мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от
ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и
иного негативного воздействия на окружающую среду,
ухудшающих качественное состояние земель
Неиспользование
земельного
участка
из
земель
сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется
Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения", для ведения
сельскохозяйственного производства или осуществления иной
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в
течение срока, установленного указанным Федеральным законом
Проведение мелиоративных работ с нарушением проекта
проведения мелиоративных работ
Нарушение правил эксплуатации мелиоративной системы или
отдельно расположенного гидротехнического сооружения
Повреждение мелиоративной системы, а равно защитного лесного
насаждения
Невыполнение в установленный срок предписаний федеральных
органов, осуществляющих государственный земельный надзор, в
том числе в отношении земель сельскохозяйственного назначения,
или их территориальных органов об устранении нарушений
земельного законодательства

Административные меры

ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ

ст. 8.8 КоАП РФ

ст. 10.9 КоАП РФ
ч. 1 ст. 10.10 КоАП РФ
ч. 2 ст. 10.10 КоАП РФ

ст. 19.5 КоАП РФ

