
Доклад по итогам обобщения правоприменительной практики по 

осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения за 2021 год. 

 

Раздел I 

Анализ проведенных контрольно-надзорных мероприятий 

 

При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) 

в сфере обращения лекарственных средств в 2021 году проведены 

следующие виды контрольных (надзорных) мероприятий: 

- 1 830 плановых проверок (из них 1360 выездных); 

- 463 внеплановых проверок (из них 56 документарных проверок); 

- 439 мероприятий по выборочному контролю качества (отобрано 1573 

образца лекарственных средств); 

- 5 инспекционных визитов. 

 Кроме того территориальными управлениями Россельхознадзора 

дополнительно проведены - 108 контрольно-надзорных рейдовых 

мероприятий с целью выявления фактов непосредственного обнаружения 

правонарушений (в т.ч. по выявлению контрафактных, 

фальсифицированных, недоброкачественных лекарственных средств, 

деятельности без лицензии). 

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий: 

- выявлено 1385 нарушений требований законодательства Российской 

Федерации в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения (из них, допущенных юридическими лицами - 444 

должностными лицами - 264, индивидуальными предпринимателями – 677); 

- составлено 954 протокола об административных правонарушениях; 

- выдано 730 предписаний об устранении правонарушений; 

- вынесено 762 постановлений о привлечении к административной 

ответственности; 

- вынесено 1 постановление об административном приостановлении 

деятельности; 

- наложено штрафов на сумму 6083 тыс. руб.; 

- взыскано штрафов на сумму 3108 тыс. руб. 

В рамках программы профилактики рисков нарушения обязательных 

требований, утверждённой на 2021 год, проведено более 11 000 

профилактических мероприятий из них: 

- 523 консультаций по вопросам обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения; 

- 13 профилактических визитов; 

- 11304 информирования хозяйствующих субъектов и других 

заинтересованных лиц по изменению законодательства в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения, наиболее часто 

встречающихся нарушениях и осуществлении контроля качества 

лекарственных средств для ветеринарного применения. 
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В 2021 году объем обращения лекарственных средств составил 2 152 

наименования, в структурном разделении6 вакцины - 455, антибиотики - 998, 

прочие лекарственные средства – 699. 

Суммарный объем внутреннего производства лекарственных средств за 

2021 год составил 172 млн упаковок лекарственных средств. Что на 2 млн 

упаковок превышает показатели 2020 года и на 16 млн показатели 2019 года. 

В рамках осуществления выборочного контроля качества лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения в 2021 году проверено 1081 серий 

лекарственных средств 558 наименований.  Всего  происследовано 1573 

пробы лекарственных средств для ветеринарного применения.  

В 2021 году процент лекарственных средств, несоответствующих 

требованиям качества составил 7,4 % (114) от поисследованных проб и 0,2 % 

от общего объёма.   

 

Раздел II 

Наиболее часто встречающиеся нарушения обязательных 

требований 

 

Наиболее характерные нарушения обязательных требований при 

осуществлении контрольно-надзорной деятельности  в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения представлены  

в таблице 1. 

 

№ 

п/п 

Статья Кодекса административных 

правонарушений Российской 

Федерации (далее – КоАП) 

Количество 

установленных 

правонарушений 

Сумма 

наложенных 

штрафов, 

тыс.руб. 

1. Часть 1 статьи 10.6. Нарушение 

правил карантина животных или 

других ветеринарно-санитарных 

правил (нарушение правил 

хранения лекарственных средств 

для ветеринарного применения у 

хозяйствующих субъектов, не 

являющихся лицензиатами) 

168 661 

2. Часть 2 статьи 14.1 Осуществление 

предпринимательской деятельности 

без специального разрешения 

(лицензии) 

127 262 

3. Часть 3 статьи 14.1 Осуществление 

предпринимательской деятельности 

с нарушением требований и 

условий, предусмотренных 

140 49 

about:blank
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специальным разрешением 

(лицензией) 

4. Часть 4 статьи 14.1 Осуществление 

предпринимательской деятельности 

с грубым нарушением требований и 

условий, предусмотренных 

специальным разрешением 

(лицензией) 

887 3916 

5. Статья 14.4.2. Нарушение 

законодательства об обращении 

лекарственных средств 

33 130 

Таблица 1. Статистические данные типичных нарушений статьей 

Кодекса административных правонарушений Российской Федерации,  

в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. 

Стоит отметить, что большое количество дел все еще находятся на 

рассмотрении в судах. Решение по ним пока не вынесено. 

 

Наиболее распространёнными нарушениями при осуществлении 

производства лекарственных средств для ветеринарного применения 

является несоответствие производства лекарственных средств правилам 

надлежащей производственной практики, утвержденных Приказом 

Минпромторга России от 14.06.2013 № 916: 

- информация, указанная в основном досье производственной 

площадки и стандартных операционных процедурах не соответствует 

фактическому состоянию дел; 

- ведется недостаточный контроль качества выпускаемой продукции, 

что приводит к выпуску на рынок недоброкачественных лекарственных 

средств для ветеринарного применения, которые затем выявляются в рамках 

проведения выборочного контроля и контроля качества лекарственных 

средств для ветеринарного применения; 

- отсутствие валидации процессов и оборудования; 

- документы, содержащие указания по выполнению определенных 

операций (стандартные операционные процедуры) либо отсутствуют, либо не 

охватывают полный объем операций, проводимых на производстве. 

Также часто встречаются грубые нарушения лицензионных 

требований. Грубыми нарушениями при производстве лекарственных 

средств для ветеринарного применения являются. 

- отсутствие у лицензиата помещений, зданий, сооружений и иных 

объектов, технических средств, оборудования и технической документации, 

принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 

основании, необходимых для выполнения заявленных работ, 

соответствующих установленным требованиям; 
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- несоблюдение требований промышленных регламентов, 

утвержденных руководителем производителя лекарственных средств 

(лицензиата) и включающих в себя перечень используемых 

фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ с указанием 

количества каждого из них, данные об используемом оборудовании  

и описание технологического процесса и методов контроля на всех этапах 

производства лекарственных средств; 

- несоблюдение правил организации производства и контроля качества 

лекарственных средств; 

- несоблюдение лицензиатом требований о запрете производства 

лекарственных средств, не включенных в государственный реестр 

лекарственных средств, за исключением лекарственных средств, 

производимых для проведения клинических исследований и экспорта,  

а также о запрещении производства фальсифицированных лекарственных 

средств и лекарственных средств с нарушением правил организации 

производства и контроля качества лекарственных средств; 

- несоблюдение лицензиатом требований о запрете продажи 

недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных 

лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств; 

- несоблюдение правил хранения лекарственных средств; 

- несоблюдение Правил уничтожения недоброкачественных 

лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных средств  

и контрафактных лекарственных средств.  

Наиболее распространёнными нарушениями при осуществлении 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения являются грубые нарушения лицензионных 

требований (ч.4 ст.14.1 КоАП РФ). 

Чаще всего встречаются следующие грубые нарушения лицензионных 

требований при осуществлении фармацевтической деятельности:  

- нарушение правил хранения лекарственных средств для 

ветеринарного применения (Приказ Минсельхоза России от 29.07.2020 № 426 

«Об утверждении Правил хранения лекарственных средств для 

ветеринарного применения»); 

- осуществление фармацевтической деятельности по адресам, не 

указанным в лицензии; 

- отсутствие поверенных приборов для определения температуры  

и влажности, отсутствие техпаспортов на измерительные приборы; 

- реализация лекарственных препаратов не зарегистрированных  

в установленном порядке. 

- отсутствие у специалистов, ответственных за хранение и реализацию 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения, сертификата 

специалиста и свидетельств повышения квалификации; 
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- хранение лекарственных препаратов для ветеринарного применения 

без товарно-сопроводительных документов. 

У хозяйствующих субъектов, осуществляющих обращение 

лекарственных средств для ветеринарного применения осуществляющих 

разведение, выращивание и лечение животных (т.е. у тех, кто не является 

лицензиатом) основным нарушением является нарушение правил хранения 

лекарственных средств для ветеринарного применения. 

Из причин совершения и/или неустранения правонарушений можно 

отметить низкий уровень административного наказания, предусмотренный за 

нарушения законодательства в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения. Так, за деятельность без лицензии КоАП РФ 

предусмотрена ответственность в виде наложения административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей  

с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или 

без таковой; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей  

с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или 

без таковой; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей. Указанные суммы штрафов являются несущественными и не 

стимулируют хозяйствующие субъекты устранять нарушения. 

Хозяйствующим субъектам проще и дешевле заплатить штраф, чем 

устранять замечания. 

Раздел III 

Анализ административной практики 

 

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий в 2021 году 

выявлено 1385 нарушений требований законодательства Российской 

Федерации в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения (из них, допущенных юридическими лицами - 444 

должностными лицами - 264, индивидуальными предпринимателями – 677),  

составлено 954 протокола об административных правонарушениях, выдано 

730 предписаний об устранении правонарушений, вынесено 762 

постановлений о привлечении к административной ответственности, - 

вынесено 1 постановление об административном приостановлении 

деятельности. 

Из мер административной ответственности, применяемых к 

хозяйствующим субъектам, допустившим нарушение законодательства в 

сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, 

применяются наложение административного штрафа, административное 

приостановление деятельности и предупреждение. 

За 2021 год в отношении юридических лиц, должностных лиц и 

индивидуальных предпринимателей допустивших нарушения требований 

законодательства в сфере обращения лекарственных средств для 
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ветеринарного применения наложено 553 административных штрафа на 

сумму 6083 тыс.руб. и выдано 327 предупреждений. 

 

Раздел IV 

Анализ судебной практики 

 

В рамках осуществления контрольно-надзорных мероприятий в суды 

по принадлежности направлено 1077 административных дела.  

По результатам рассмотрения дел судебными органами вынесено 

вынесено 762 постановления о привлечении к административной 

ответственности, 1 постановление об административном приостановлении 

деятельности и 42 постановления о прекращении дел об административных 

правонарушениях.  

Обжалование решений Россельхознадзора о привлечении 

хозяйствующих субъектов к административной ответственности в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения проходит 

в судебном порядке и не превышает 1% от количества постановлений о 

привлечении к административной ответственности. В абсолютном 

большинстве случаев (98-99%) судебными органами принимается решение в 

пользу Россельхознадзора (территориальных управлений 

Россельхознадзора). 

 

Раздел V 

Предписания 

За 2021 год Управлениями Россельхознадзора подконтрольным 

субъектам выдано 730 предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения. Наиболее часто неисполнение предписаний встречается у 

производителей лекарственных средств для ветеринарного применения, 

допустивших грубые нарушения лицензионных требований и требований 

правил надлежащей производственной практики (Приказ Минпромторга 

России от 14.06.2013 № 916). Случаи неисполнения предписаний при 

осуществлении фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения носят единичный 

характер. 

В рамках государственного лицензионного контроля в 2021 году 

осуществлялся контроль деятельности производства лекарственных средств 

для ветеринарного применения. Основную массу проверок составляли 

внеплановые проверки по ранее выданным предписаниям. Всего проведено 

69 проверок из которых 43 – внеплановые. 
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Отчасти данная тенденция обусловлена невозможностью соблюдения  

всех обязательных требований, установленных Правилами надлежащей 

производственной практики и нежеланием проводить существенную 

модернизацию производства. 

Всего в 2021 году в результате внеплановых проверок проверено 

исполнение 42 предписаний, выданных ранее. Признано выполненными в 

полном объеме 12 предписаний. По 31 предписанию продлен срок 

исполнения и выдано 23 новых предписания. 

Ввиду высоких требований к осуществлению производства 

лекарственных средств для ветеринарного применения количество 

выявленных нарушений остается на неизменно высоком уровне. Количество 

проверок, при которых выявлены нарушения составляет 78% от общего 

количества проведенных контрольно-надзорных мероприятий. 

 По исполненным предписаниям в рамках лицензионного контроля 

принято решение о подтверждении соответствия правилам надлежащей 

производственной практики 12 производителей с выдачей соответствующих 

заключений, что составляет лишь 10% от общего числа производителей.  

 

Раздел VI 

Предостережения 

 

Территориальными управлениями Россельхознадзора за 2021 год 

выдано 135 официальных предостережений о недопустимости действий, 

создающих условия для совершения правонарушений. 

Согласно статье 20 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 

предостережение объявляется лицу, в отношении которого применяются 

меры индивидуальной профилактики правонарушений, при отсутствии 

оснований для привлечения его к уголовной или административной 

ответственности и содержит обязательное для исполнения требование о 

недопустимости таких действий. 

Порядок объявления официального предостережения о 

недопустимости действий, создающих условия для совершения 

правонарушений, включая порядок его направления (вручения), форма 

официального предостережения, а также перечни категорий должностных 

лиц, уполномоченных объявлять официальное предостережение, 

устанавливаются нормативными правовыми актами субъектов профилактики 

правонарушений, которые указаны в части 2 статьи 17 Федерального закона 

от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» и которым законодательством 

Российской Федерации предоставлено право объявления официального 

предостережения. 
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В случае неисполнения требования, изложенного в официальном 

предостережении о недопустимости действий, создающих условия для 

совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения 

антиобщественного поведения, лицо, которому оно было объявлено, может 

быть привлечено к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Раздел VII 

Профилактические мероприятия 

В рамках программы профилактики рисков нарушения обязательных 

требований, утверждённой на 2021 год, проведено более 11 000 

профилактических мероприятий из них: 

- 523 консультаций по вопросам обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения; 

- 13 профилактических визитов; 

- 11 304 информирования хозяйствующих субъектов и других 

заинтересованных лиц по изменению законодательства в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения, наиболее часто 

встречающихся нарушениях и осуществлении контроля качества 

лекарственных средств для ветеринарного применения; 

Россельхознадзором и территориальными управлениями на постоянной 

основе проводится информирование субъектов обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте Россельхознадзора и 

территориальных управлений в сети "Интернет", в средствах массовой 

информации. 

Подготовлены и размещены на сайте Россельхознадзора руководства 

по соблюдению обязательных требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения и деятельности по производству 

лекарственных средств. Кроме того, обязательные требования в сфере 

обращения лекарственных средств внесены в Единый реестр обязательных 

требований, размещенный на сайте rg.gov.ru, в соответствии с 

постановлением Правительства от 22.10.2021 № 1722. 


