
Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Костромской и Ивановской областям 

 

Доклад заместителя начальника 

отдела государственного 

ветеринарного надзора на тему:   

«Основные нарушения ветеринарного 

законодательства, выявляемые в ходе 

контрольно-надзорных мероприятий в 

дошкольных, образовательных 

учреждениях, учреждениях 

здравоохранения и социальной защиты 

населения» 
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Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Костромской и Ивановской областям 

 

Основные нормативные 

документы 

1. Закон РФ от 14.05.1993 N 4979-1 «О ветеринарии» 

2. Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов" 

3.  Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 N 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" 

 

 

 

 

 

 

2 



Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Костромской и Ивановской областям 

 

1. Истечение срока годности продукта 

п. 2 ст. 3 Федерального закона от 

02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»: 

 

  Не могут находиться в обороте 

пищевые продукты, материалы и 

изделия, которые не имеют 

установленных сроков годности (для 

пищевых продуктов, материалов и 

изделий, в отношении которых 

установление сроков годности 

является обязательным) или сроки 

годности которых истекли 
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2. Отсутствие маркировки 

п. 2 ст. 3 Федерального закона от 

02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»: 

 

Не могут находиться в обороте 

пищевые продукты, материалы и 

изделия, которые не имеют 

маркировки, содержащей сведения, 

предусмотренные законом или 

нормативными документами, либо в 

отношении которых не имеется такой 

информации 
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Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору 
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Требования к маркировке 

(ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 

части ее маркировки») 
1) наименование пищевой продукции; 

2) состав пищевой продукции; 

3) количество пищевой продукции; 

4) дату изготовления пищевой продукции; 

5) срок годности пищевой продукции; 

6) условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем; 

7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции; 

8) рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе 

приготовлению пищевой продукции в случае, если ее использование без 

данных рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить 

вред здоровью потребителей, их имуществу, привести к снижению или 

утрате вкусовых свойств пищевой продукции; 

9) показатели пищевой ценности пищевой продукции; 

10) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с 

применением генно-модифицированных организмов; 

11) единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза. 
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3. Не соблюдение требований к хранению 

продукции, установленных изготовителем 

ст. 19 Федерального закона от 02.01.2000 

N 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»: 

Хранение пищевых продуктов должно 

осуществляться в условиях, 

обеспечивающих сохранение их качества и 

безопасность. Должны соблюдаться 

требования к хранению пищевых продуктов. 

 

п. 7 ст. 17 Технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011): 

При хранении пищевой продукции должны 

соблюдаться условия хранения и сроки 

годности, установленные изготовителем. 
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4. Отсутствие ветеринарных 

сопроводительных документов (ВСД) 
п. 2 Ветеринарных правил организации 

работы по оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов, утв. 

Приказом Минсельхоза России от 

27.12.2016 №589 устанавливает какие 

товары сопровождаются ВСД (перечень 

утвержден приказом Минсельхоза от 

18.12.20158 №648). 

 

п. 3 Ветеринарных правил организации 

работы по оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов, утв. 

Приказом Минсельхоза России от 

27.12.2016 №589  устанавливает, что  

оформление ВСД осуществляется при 

перемещении, при переходе права 

собственности на подконтрольный товар. 
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5. Не осуществляется процедура 

«гашения» ВСД 

п. 52 Порядка оформления ВСД в 

электронной форме, утв. 

Приказом Минсельхоза России от 

27.12.2016 №589  определено 

 

«гашение» ВСД осуществляется в 

течение 1 рабочего дня после 

доставки и приемки подконтрольного 

товара в месте назначения 

зарегистрированным пользователем 

Федеральной государственной 

информационной системы 
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Транзакция на 

выработку масла 

сливочного 

Крестьянского м.д.ж. 

72,5% от 30.07.2019 г. 

19:19, информация об 

использованном сырье 

отсутствует. 

Производитель: ОАО 

«Завод маслодельный 

«Атяшевский» 

Р.Мордовия 

 

Исходящий эВСД от 

31.07.2019 г. 13:47 от ОАО 

«Завод маслодельный 

«Атяшевский» 

Р.Мордовия, рп. Атяшево в 

адрес ООО «РОКАЙЛЬ» 

Р.Мордовия (погашен 

02.08.2019 в 09:25) 

 20000 кг 

Транзакция и производственный 

эВСД от 09.09.2019 г. 17:57 ООО 

«Прок» г. Санкт-Петербург  на 

выработку масла сливочного 

Крестьянского Высший сорт с 

датой выработки 06.09.2019 г. в 

количестве 2542,5 кг. 

 

Производственный 

сертификат от 

30.07.2019 г. 19:19 

на масло 

сливочного 

Крестьянского 

м.д.ж. 72,5% ОАО 

«Завод 

маслодельный 

«Атяшевский» с 

датой выработки 

июнь-июль 2019 г. 

на 20000 кг. 

Исходящий эВСД от 02.08.2019 г. 

09:26 от ООО «РОКАЙЛЬ» 

Р.Мордовия в адрес ООО «Прок» г. 

Санкт-Петербург 

 (погашен 02.08.2019 г. в 12:44, 

проделав путь на а/м 1400 км) 

20000 кг. 

 

Исходящий эВСД от 

27.09.2019 г. 14:12 ООО 

«Прок» г. Санкт-Петербург 

в адрес ООО «АСП» 

столовая № 28/203-2 г. 

Кострома 

 (погашен 30.09.2019 г.)  

72 кг 

 

Проведение федерального мониторинга в 

ФГБУ «ВНИИЗЖ» г. Владимир: масло 

сливочное Крестьянское м.д.ж. 72,5% 

Высший сорт дата выработки 06.09.2019 г. 

производства ООО «Прок» г. Санкт-

Петербург 

не соответствует показателям 

безопасности БГКП (колиформы) 
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Административная ответственность 

ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение 

ветеринарно-санитарных правил 

перевозки, перегона или убоя 

животных либо правил заготовки, 

переработки, хранения или реализации 

продуктов животноводства» влечет 

наложение административного штрафа: 

 

- на должностных лиц - от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей;  

 

- на юридических лиц - от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей. 
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Благодарю за 

внимание! 
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