


ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза, а также при поставке (закладке) зерна и 

крупы в государственный резерв, их хранении в государственном резерве и 

транспортировке (реестровый номер функции 10001248481), федерального 

государственного надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в 

области ветеринарии (реестровый номер функции 10001054891).                                      
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый 

(ые) номер (а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе “Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)”) 

6. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью: 

- осуществления государственного контроля и надзора за соблюдением требований 

законодательства к качеству и безопасности зерна и продуктов его переработки, в сфере 

ветеринарии, на основании плана проведения плановых проверок на 2018 год, 

утвержденного 31.10.2017 (проверочный лист (список контрольных вопросов), 

утвержденный приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору от 19.03.2018 № 235 (приложения 1, 7));                                                                                                                                                                                                                                                                
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 

– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой 

проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов); 

б) в случае проведения внеплановой проверки: 

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, 

срок для исполнения которого истек; 

– реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных 

видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, 

если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения 

(лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

– реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также 

сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации; 

– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации; 

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), 

изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации; 

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; 

– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных 

требований; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами 

прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с 

причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо 

нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: 

– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа 

(рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются:  

- надзор и контроль за соблюдением обязательных требований к качеству и безопасности 

крупы при закупке для государственных нужд;              



- надзор за соблюдением требований технических регламентов, предъявляемых к крупе;  

- надзор за соблюдением требований технических регламентов, предъявляемых к 

продукции, подлежащей ветеринарному контролю (надзору);                                       

- надзор за безопасностью продукции животного происхождения в ветеринарно-

санитарном отношении;                                              

- надзор за выполнением ветеринарно-санитарных норм и правил.                      

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

V соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица 

или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или 

разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 

проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 

специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным 

требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других 

федеральных информационных ресурсах; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 

особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

по обеспечению безопасности государства; 

по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней с 03 декабря 2018 г. по 28 декабря 

2018 г.           _____________ 

К проведению проверки приступить с “03” декабря 2018 года.                          

Проверку окончить не позднее “28” декабря 2018 года.                       ______ 

9. Правовые основания проведения проверки:  

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (ч. 3 ст. 9);       

- Положение об Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай, утвержденное приказом 

Россельхознадзора от 15.04.2013 № 218;                               

- Положение о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 327.                                 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка) 



10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, подлежащие проверке: 

- Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» (ст. 21);  _ 

- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» (ст. 3);                                                                                                                 _                                  

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (гл. IV                  

(п. 1 ст. 21, п. 5 ст. 24, п. 2 ст. 28, ст. 37);        _            

- технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 

021/2011 (ст. 5, 7, ст. 10, 13 (п. 4), ст. 16 (п. 1), ст. 17, ст. 18 (пп. 1-3));_______________                                                                                                                                                

- технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» 

ТР ТС 034/2013 (пп. 93-102);                              _ 

- технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 

продукции» ТР ТС 033/2013 (п. 47);        _ 

- технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и 

рыбной продукции» ТР ЕАЭС 040/2016 (пп. 16, 56, 61, 64-66);    _ 

- приказ Минсельхоза РФ 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» (п. 10 приложения № 1, пп. 52 - 53 приложения № 2, п. 7 приложения № 3);___ 

- Положение о проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.1997 № 1263 (пп. 2-5, 7, 

16);                                                                                                                             

- приказ Минсельхоза РФ от 06.05.2008 № 238 «Об утверждении Инструкции по 

проведению государственного контроля и надзора в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы некачественной и опасной продукции животного происхождения, ее 

использования или уничтожения» (пп. 2, 4.1);        

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов, утвержденные Минсельхозпродом  России 04.12.1995 № 13-7-2/469 (п. 1.4, 1.8, 2.1, 

2.4-2.7).___________________________________________________________________                                                                                                                                            

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 

достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия 

по контролю и сроков его проведения): 

1) рассмотреть документы, подтверждающие качество и безопасность продукции 

животного происхождения в ветеринарно-санитарном отношении, обследовать 

территорию, помещения и места, предназначенные для хранения продукции животного 

происхождения, продукцию животного происхождения, транспортные средства, 

используемые для перевозки продукции животного происхождения, места сбора и хранения 

данной продукции, подлежащей утилизации, (с 03.12.2018 по 28.12.2018) с целью 

установления:                                                                                                                                          

- проведения изготовителем пищевой продукции контроля за продовольственным 

(пищевым) сырьем, используемым при производстве (изготовлении) пищевой продукции, 

в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» ТР ТС 021/2011 (ст. 10, п. 3, подп. 4);       

- обеспечения изготовителем при производстве (изготовлении) пищевой продукции 

условий хранения продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, обеспечивающих 

предотвращение порчи и защиту этого сырья и этих компонентов от загрязняющих веществ, 

в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» ТР ТС 021/2011 (ст. 13, п. 4);                                              

- обеспечения проверяемым лицом регулярного удаления из производственных помещений 

отходов, образующихся в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в 
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соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» ТР ТС 021/2011 (ст. 16, п. 1);                                                

- соблюдения проверяемым лицом при хранении пищевой продукции условий хранения и 

срока годности, установленных изготовителем, в соответствии с техническим регламентом 

Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 (ст. 17, п. 7); _ 

- обеспечения проверяемым лицом соответствия установленных изготовителем условий 

хранения пищевой продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза 

на отдельные виды пищевой продукции в соответствии с техническим регламентом 

Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 (ст. 17, п. 7);                                  

- обеспечения проверяемым лицом в целях недопущения загрязнения хранения пищевой 

продукции отдельно от пищевой продукции иного вида и непищевой продукции в 

соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» ТР ТС 021/2011 (ст. 17, п. 8);         

- обеспечения проверяемым лицом сопровождения пищевой продукции, находящейся на 

хранении, информацией об условиях хранения, сроке годности данной продукции в 

соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» ТР ТС 021/2011 (ст. 17, п. 9);        

- осуществления проверяемым лицом утилизации пищевой продукции, не 

соответствующей требованиям регламента Таможенного союза о безопасности пищевой 

продукции и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды 

пищевой продукции, в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 (ст. 18, п. 1);     

- использования пищевой продукции, не соответствующей требованиям, на корм животным 

после решения о возможности использования уполномоченными органами 

государственного ветеринарного надзора или иными уполномоченными лицами в 

соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» ТР ТС 021/2011 (ст. 18, п. 2);         

- обеспечения проверяемым лицом в соответствии с техническим регламентом 

Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 (ст. 18, п. 3):  

 - учета пищевой продукции, не соответствующей требованиям технических 

регламентов Таможенного союза;          

 - направления пищевой продукции, не соответствующей требованиям, на хранение, 

условия осуществления которого исключают возможность несанкционированного доступа 

к ней, до проведения ее утилизации;         

- осуществления владельцем подконтрольного товара гашения ВСД на транспортную 

партию подконтрольного товара, перемещаемого со сменой владельца (перевозчика) или 

без смены владельца (перевозчика), в течение 1 рабочего дня после доставки и приемки 

подконтрольного товара в месте назначения в соответствии с Порядком оформления 

ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, утвержденным 

приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 (п. 52);      

- осуществления владельцем подконтрольного товара гашения ВСД на транспортную 

партию подконтрольного товара, собственность на которую передается без перемещения 

товара, в течение 1 рабочего дня после перехода права собственности в соответствии с 

Порядком оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, 

утвержденным приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 (п. 53);                      

- обеспечения проверяемым лицом соответствия подконтрольного товара ВСД, 

исключающего оформление на бумажном носителе, заполнение разными чернилами, 

исправления, неясный оттиск печати, отсутствие печати, отсутствие подписи, отсутствие 

полного наименования должности, отсутствие указания фамилии, инициалов специалиста, 

подписавшего ветеринарный сертификат, отсутствие указания всех требуемых сведений, в 

том числе даты их выдачи, которые являются недействительными, в соответствии с 
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Порядком оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных 

носителях, утвержденным приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 (п. 7);                                                            

- приемки проверяемым лицом для переработки и реализации подконтрольного товара в 

соответствии с Порядком оформления ветеринарных сопроводительных документов на 

бумажных носителях, утвержденным приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 

(п. 7):              

 - без ВСД;                                 

 - сопровождаемого недействительным ВСД;       

- обеспечения владельцем (перевозчиком) подконтрольного товара в случае отсутствия на 

подконтрольный товар ВСД или сопровождаемого недействительным ВСД, 

изолированного хранения подконтрольного товара до предъявления ВСД в соответствии с 

Порядком оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных 

носителях, утвержденным приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 (п. 7);  

- осуществления проверяемым лицом перевозки (транспортирования) пищевой продукции 

транспортными средствами в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза 

«О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 (ст. 17, п. 1), в соответствии с 

условиями:                                                                                                                                   

- перевозки (транспортирования), установленными изготовителями;    

 - хранения пищевой продукции, установленными изготовителем (в случае 

отсутствия условий перевозки (транспортирования));       

- размещения проверяемым лицом продукции в холодильных камерах в штабелях в 

соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности мяса и 

мясной продукции» ТР ТС 034/2013 (п. 93) на:        

 - стеллажах, высота которых не менее 8 - 10 см от пола;     

 - поддонах, высота которых не менее 8 10 см от пола;      

- обеспечения проверяемым лицом расположения продукции от стен и приборов 

охлаждения на расстоянии не менее 30 см в соответствии с техническим регламентом 

Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 034/2013 (п. 93);  

- предусмотрения проверяемым лицом проходов между штабелями для обеспечения 

беспрепятственного доступа к продукции в соответствии с техническим регламентом 

Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 034/2013 (п. 93);  

- оборудования проверяемым лицом холодильных камер для холодильной обработки и 

хранения продуктов убоя и мясной продукции в соответствии с техническим регламентом 

Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 034/2013 (п. 94):  

 - термометрами и (или) средствами автоматического контроля температуры в 

камере;                                                                                                                                           

 - средствами для записи температуры;        

- осуществления проверяемым лицом группировки продуктов убоя в процессе хранения в 

соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности мяса и 

мясной продукции» ТР ТС 034/2013 (п. 95) по:       

 - видам;            

 - назначению (реализация или переработка (обработка));     

 - термическому состоянию (охлажденные, замороженные);     

- исключения проверяемым лицом повышения температуры воздуха в холодильных 

камерах в процессе их хранения во время загрузки или выгрузки продуктов убоя более чем 

на 5 °C в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности 

мяса и мясной продукции» ТР ТС 034/2013 (п. 96);                                 

- исключения проверяемым лицом хранения охлажденной и замороженной продукции в 

неохлаждаемых помещениях до погрузки в транспортное средство и (или) контейнер в 

соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности мяса и 

мясной продукции» ТР ТС 034/2013 (п. 97);        



- транспортировки проверяемым лицом в процессе перевозки туш, полутуш и четвертин в 

соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности мяса и 

мясной продукции» ТР ТС 034/2013 (п. 98):        

- в вертикальном подвешенном состоянии, исключающем их соприкосновение;  

- в штабелированном виде, исключающем загрязнение поверхности туш;   

- исключения проверяемым лицом использования транспортных средств и контейнеров для 

перевозки продуктов убоя и мясной продукции после перевозки в них продуктивных 

животных в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности 

мяса и мясной продукции» ТР ТС 034/2013 (п. 99);                                  

- оборудования проверяемым лицом транспортных средств и контейнеров, 

предназначенных для перевозки продуктов убоя и мясной продукции, средствами, 

позволяющими соблюдать и регистрировать установленный температурный режим, в 

соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности мяса и 

мясной продукции» ТР ТС 034/2013 (п. 99);                                         

- исключения проверяемым лицом перевозки продуктов убоя и мясной продукции навалом 

без использования транспортной и (или) потребительской упаковки, за исключением кости, 

предназначенной для производства желатина, в соответствии с техническим регламентом 

Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 034/2013 (п. 100);_ 

- осуществления проверяемым лицом санитарной обработки (дезинфекции) транспортных 

средств и контейнеров после окончания процесса перевозки в соответствии с техническим 

регламентом Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 

034/2013 (п. 101);            

- исключения проверяемым лицом размораживания замороженных продуктов убоя и 

мясной продукции в процессе хранения в соответствии с техническим регламентом 

Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 034/2013 (п. 102); 

- доведения проверяемым лицом до изготовителя информации о несоответствии продукции 

требованиям технических регламентов Таможенного союза в течение десяти дней в 

соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» (ст. 37);                                                                                  

- обеспечения проверяемым лицом доставки биологических отходов для переработки или 

захоронения (сжигания) в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Минсельхозпродом  

России 04.12.1995 № 13-7-2/469 (п. 1.4);          

- осуществления проверяемым лицом сброса биологических отходов в бытовые мусорные 

контейнеры и вывоза их на свалки и полигоны для захоронения в соответствии с 

Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов, утвержденными Минсельхозпродом России 04.12.1995 № 13-7-2/469 (п. 1.8);  

- осуществления проверяемым лицом утилизации в местах и способом, определенным 

государственной ветеринарной службой, в соответствии с Ветеринарно-санитарными 

правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными 

Минсельхозпродом России 04.12.1995 № 13-7-2/469 (п. 2.4);      

- оборудования проверяемым лицом транспортных средств, выделенных для перевозки 

биологических отходов, водонепроницаемыми закрытыми кузовами, которые легко 

подвергаются санитарной обработке, в соответствии с Ветеринарно-санитарными 

правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными 

Минсельхозпродом России 04.12.1995 № 13-7-2/469 (п. 2.5);      

- использования проверяемым лицом транспорта для перевозки биологических отходов, для 

перевозки кормов и пищевых продуктов в соответствии с Ветеринарно-санитарными 

правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными 

Минсельхозпродом России 04.12.1995 № 13-7-2/469 (п. 2.5);      

- обеспечения проверяемым лицом после погрузки биологических отходов на транспортное 

средство обязательной дезинфекции места, где они лежали, в соответствии с Ветеринарно-



санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, 

утвержденными Минсельхозпродом России 04.12.1995 № 13-7-2/469 (п. 2.6);                                        

- обеспечения проверяемым лицом после погрузки биологических отходов на транспортное 

средство обязательной дезинфекции использованного при этом инвентаря и оборудования 

в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов, утвержденными Минсельхозпродом России 04.12.1995 № 13-7-

2/469 (п. 2.6);                                                                      

- проведения проверяемым лицом дезинфекции транспортного средства, инвентаря, 

инструментов, оборудования после каждого случая доставки биологических отходов для 

утилизации, обеззараживания или уничтожения в соответствии с Ветеринарно-

санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, 

утвержденными Минсельхозпродом России 04.12.1995 № 13-7-2/469 (п. 2.7);                   

- проведения проверяемым лицом ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, мясных и 

других продуктов убоя (промысла) животных, иной продукции животного происхождения 

в целях определения возможности дальнейшего использования или уничтожения в 

соответствии с законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» 

(ст. 21), приказом Минсельхоза РФ от 06.05.2008 № 238 «Об утверждении Инструкции по 

проведению государственного контроля и надзора в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы некачественной и опасной продукции животного происхождения, ее 

использования или уничтожения» (п. 2);         

- изъятия проверяемым лицом из оборота некачественной и опасной пищевой продукции в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» 

(ст. 21), Положением о проведении экспертизы некачественных и опасных 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.1997 № 

1263 (п. 2);                                                                                                                         

- отправления проверяемым лицом на экспертизу некачественной и опасной пищевой 

продукции в целях определения возможности ее дальнейшего использования или 

уничтожения в соответствии с Положением о проведении экспертизы некачественных и 

опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или 

уничтожении, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.09.1997 № 1263 (пп. 2, 3);          

- исключения проверяемым лицом оборота пищевой продукции, в отношении которой оно 

не может подтвердить ее происхождение, а также имеющей явные признаки 

недоброкачественности и представляющей в связи с этим непосредственную угрозу жизни 

и здоровью человека, в соответствии с Положением о проведении экспертизы 

некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их 

использовании или уничтожении, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.09.1997 № 1263 (п. 4);       

- обеспечения проверяемым лицом наличия отдельного помещения на складе, в 

холодильнике (изолированная камера) для временного хранения некачественной и опасной 

пищевой продукции на период, необходимый для проведения экспертизы, принятия и 

исполнения решения о дальнейшем ее использовании или уничтожении, с соблюдением 

условий, исключающих к ней доступ, и учета в соответствии с Положением о проведении 

экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

их использовании или уничтожении, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.09.1997 № 1263 (п. 5);                                  

- представления проверяемым лицом органу государственного надзора, принявшему 

решение об утилизации, документа (или его копии), подтверждающего факт приема 

продукции организацией, осуществляющей ее дальнейшее использование, в 3-дневный 

срок после передачи ее для использования в целях, не связанных с употреблением в пищу, 

в соответствии с Положением о проведении экспертизы некачественных и опасных 
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продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.1997 № 

1263 (п. 16);                                                                                           

- обеспечения проверяемым лицом соответствия процессов хранения, перевозки, 

реализации и утилизации молока и молочной продукции установленным требованиям в 

соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» ТР ТС 033/2013 (п. 47), техническим регламентом Таможенного 

союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 (ст. 10);    

- исключения проверяемым лицом обращения пищевой рыбной продукции в соответствии 

с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и 

рыбной продукции» ТР ЕАЭС 040/2016 (п. 16):        

- не соответствующей потребительским свойствам по органолептическим 

показателям;             

- мороженой, имеющей температуру в толще продукта выше минус 18 °C;   

- подвергнутой размораживанию в период хранения;      

- содержащей опасные для здоровья человека биотоксины (фикотоксины);   

- обеспечения проверяемым лицом запрета на размораживание замороженной пищевой 

рыбной продукции в соответствии с техническим регламентом Евразийского 

экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР ЕАЭС 040/2016 (п. 

56) в процессе:                                                                                                                      

- хранения пищевой рыбной продукции;        

- перевозки пищевой рыбной продукции;        

- обеспечения проверяемым лицом хранения охлажденной пищевой рыбной продукции при 

температуре не выше 5 °C, но выше температуры замерзания тканевого сока в соответствии 

с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и 

рыбной продукции» ТР ЕАЭС 040/2016 (п. 57);                                                

- обеспечения проверяемым лицом хранения мороженой пищевой рыбной продукции при 

температуре не выше минус 18 °C в соответствии с техническим регламентом Евразийского 

экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР ЕАЭС 040/2016 (п. 

57);                                                       

- обеспечения проверяемым лицом хранения подмороженной пищевой рыбной продукции 

при температуре от минус 3 °C до минус 5 °C в соответствии с техническим регламентом 

Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР 

ЕАЭС 040/2016 (п. 57);           

- размещения проверяемым лицом пищевой рыбной продукции в соответствии с 

техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и 

рыбной продукции» ТР ЕАЭС 040/2016 (п. 58) в холодильных камерах в штабелях на:  

- стеллажах высотой не менее 8 - 10 см от пола;       

- поддонах высотой не менее 8 - 10 см от пола;       

- обеспечения проверяемым лицом в соответствии с техническим регламентом 

Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР 

ЕАЭС 040/2016 (п. 58):           

- проходов между штабелями;         

- беспрепятственного доступа к продукции;       

- оборудования проверяемым лицом холодильных камер для хранения пищевой рыбной 

продукции в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза 

«О безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР ЕАЭС 040/2016 (п. 59):                    

- термометрами и (или) средствами автоматического контроля температуры воздуха 

в камере;                                   

- средствами для записи температуры;        



- группирования проверяемым лицом пищевой рыбной продукции в процессе хранения в 

соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О 

безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР ЕАЭС 040/2016 (п. 60), по:    

- видам;            

- назначению (реализация или переработка (обработка));     

- термическому состоянию (охлажденная, подмороженная, замороженная);   

- допущения проверяемым лицом повышения температуры воздуха в холодильных камерах 

более чем на 5 °C в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического 

союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР ЕАЭС 040/2016 (п. 61) во время:  

- загрузки пищевой рыбной продукции;        

- выгрузки пищевой рыбной продукции;        

- допущения проверяемым лицом колебаний температуры воздуха свыше 2 °C в 

соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О 

безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР ЕАЭС 040/2016 (п. 61) в процессе:   

- хранения пищевой рыбной продукции;        

- перевозки пищевой рыбной продукции;        

- допущения проверяемым лицом перевозки пищевой рыбной продукции, в соответствии с 

техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и 

рыбной продукции» ТР ЕАЭС 040/2016 (п. 64), навалом без использования:                 

- транспортной упаковки;          

- потребительской упаковки;         

- осуществления проверяемым лицом регулярной мойки и дезинфекции с периодичностью, 

необходимой для того, чтобы грузовые отделения транспортных средств и контейнеры не 

могли являться источниками контаминации (загрязнения) продукции, в соответствии с 

техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и 

рыбной продукции» ТР ЕАЭС 040/2016 (п. 65):                                                              

- грузовых отделений транспортных средств;       

- контейнеров;           

- использования проверяемым лицом транспортных средств с внутренними поверхностями 

в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О 

безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР ЕАЭС 040/2016 (п. 66):                       

- гладкими;            

- легко поддающимися мойке;         

- легко поддающимися дезинфекции;        

- осуществления изготовителем, продавцом и лицом, выполняющим функции иностранных 

изготовителей пищевой продукции, процессов ее производства (изготовления), хранения, 

перевозки (транспортирования) и реализации таким образом, чтобы такая продукция 

соответствовала требованиям безопасности пищевой продукции, в соответствии с 

техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР 

ТС 021/2011 (ст. 10, п.1);                                  

- осуществления проверяемым лицом перевозки (транспортирования) пищевой продукции 

транспортными средствами на основании технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 (ст. 17, п. 1) в соответствии с 

условиями:____________________________________________________________________ 

- перевозки (транспортирования), установленными изготовителями;    

- хранения пищевой продукции, установленными изготовителем (в случае 

отсутствия условий перевозки (транспортирования));       

- обеспечения проверяемым лицом при использовании транспортных средств и (или) 

контейнеров для перевозки (транспортирования) одновременно различной пищевой 

продукции либо пищевой продукции и иных грузов, условий, исключающих их 

соприкосновение, загрязнение и изменение органолептических свойств пищевой 



продукции, в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 (ст. 17, п. 2);     

- обеспечения конструкцией грузовых отделений транспортных средств и контейнеров в 

соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» ТР ТС 021/2011 (ст. 17, п. 3):        

- защиты пищевой продукции от загрязнения;       

- защиты пищевой продукции от проникновения животных, в том числе грызунов и 

насекомых;             

- проведения очистки, мойки, дезинфекции;       

- обеспечения грузовыми отделениями транспортных средств, контейнерами и емкостями, 

используемыми для перевозки (транспортирования) пищевой продукции, в соответствии с 

техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР 

ТС 021/2011 (ст. 17, п. 4), возможности:         

- поддержания условий перевозки (транспортирования);     

- хранения пищевой продукции;         

- обеспечения проверяемым лицом выполнения внутренней поверхности грузовых 

отделений транспортных средств и контейнеров из моющихся и нетоксичных материалов в 

соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» ТР ТС 021/2011 (ст. 17, п. 5);        

- осуществления проверяемым лицом регулярной очистки, мойки, дезинфекции грузовых 

отделений транспортных средств и контейнеров в соответствии с техническим регламентом 

Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 (ст. 17, п. 6);  

- обеспечения проверяемым лицом соответствия воды, используемой для мойки внутренних 

поверхностей грузовых отделений транспортных средств и контейнеров, требованиям к 

питьевой воде, установленным техническим регламентом Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 (ст. 17, п. 6);                                                                                                                                              

- осуществления проверяемым лицом уборки, утилизации или уничтожения биологических 

отходов на основании заключения, выданного ветеринарным специалистом по результатам 

осмотра трупа животного и других биологических отходов, в соответствии с Ветеринарно-

санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, 

утвержденными Минсельхозпродом  России 04.12.1995 № 13-7-2/469 (п. 2.1), приказом 

Минсельхоза РФ от 06.05.2008 № 238 «Об утверждении Инструкции по проведению 

государственного контроля и надзора в области ветеринарно-санитарной экспертизы 

некачественной и опасной продукции животного происхождения, ее использования или 

уничтожения» (п. 4.1);                                                   

- исключения проверяемым лицом использования на корм животным, в качестве сырья для 

переработки или для технической утилизации пищевой продукции, запрещенной для 

употребления в пищу, в соответствии с Положением о проведении экспертизы 

некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их 

использовании или уничтожении, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.09.1997 № 1263 (пп. 7, 16);      

- подтверждения оформления ветеринарных сопроводительных документов (далее - ВСД) 

владельцем в электронной форме в соответствии с Ветеринарными правилами организации 

работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, утвержденных 

приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 (п. 10) путем:                              _____  

- представления номера электронного ВСД, оформленного на подконтрольный 

товар;              

- предъявления соответствующего двумерного матричного штрихового кода ВСД, 

сформированного федеральной государственной системой в области ветеринарии;   

- представления распечатки формы для печати, оформленного в электронной форме 

ВСД;              
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2) рассмотреть документы, подтверждающие качество и безопасность крупы, провести 

осмотр крупы (с 03.12.2018 по 28.12.2018) с целью установления:                                    

- соответствия качества и безопасности крупы, закупаемой для государственных нужд, 

требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» ТР ТС 021/2011 (ст. 7);                       

- соблюдения требований технического регламента «О безопасности пищевой продукции» 

ТР ТС 021/2011 (ст. 5, 7, 17) при закупе крупы, в том числе наличия деклараций о 

соответствии, оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (п. 1 ст. 21, п. 5 ст. 24, п. 2 ст. 28) и 

содержащих показатели и нормы качества, обеспечивающие безопасность крупы для жизни 

и здоровья населения;                                                                                                                                                                                         

- наличия маркировки крупы, содержащей сведения, предусмотренные законом или 

нормативными документами в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000                   

№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», наличия единого знака 

обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза в соответствии с 

требованиями ст. 5 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» ТР ТС 021/2011;                                                                                                                                                                                                                     

3) провести отбор образцов крупы с целью контроля за качеством и безопасностью                  

(с 03.12.2018 по 28.12.2018);                              

отбор образцов провести в соответствии с требованиями ГОСТ 26312.1-84 «Крупа. Правила 

приемки и методы отбора проб», ГОСТ 10852-86 «Семена масличные. Правила приемки и 

методы отбора проб», ГОСТ Р 50437-92 «Бобовые культуры в мешках. Отбор проб»;                                                             

отобранные образцы для определения показателей качества и остаточного количества 

запрещенных и вредных веществ в продукции растительного происхождения передать 

Штоколовой Ольге Анатольевне – главному специалисту отдела инспекции 

аккредитованного органа инспекции Алтайского филиала федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр оценки качества и безопасности зерна и 

продуктов его переработки» (с 03.12.2018 по 28.12.2018).                                                                                                                                          

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 

государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 

наличии):  

- Положение о государственном ветеринарном надзоре, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 476;      

- Административный регламент Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по исполнению государственной функции по осуществлению 

государственного надзора в области обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов, материалов и изделий, в том числе за соблюдением требований к качеству и 

безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных 

продуктов переработки зерна при осуществлении их закупок для государственных нужд, 

ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза, а также при поставке (закладке) зерна и 

крупы в государственный резерв, их хранении в составе государственного резерва и 

транспортировке, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Российский 

Федерации № 185 от 17.05.2016.                                                                                     
                     (с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

- документ, уполномочивающий на участие при проведении проверки (за исключением 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц);                               

- договоры купли-продажи и контракты, товарно-транспортные накладные на крупу, 

закупленную в 2018 году и имеющуюся в наличии;                                                    




