
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИ ГАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ГОРОДУ МОСКВА, МОСКОВСКОЙ И ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТЯМ

123308, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 1_______________ тел. 411-61-92; факс 411-61-93

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 09-258 в /2019 
о назначении административного наказания

«31» октября 201_9 г. 123308 г. Москва
пр. Маршала Жукова, д. 1

Заместитель Руководителя Управления Россельхознадзора по городу Москва. Московской 
и Тульской областям Менякин Владимир Александрович

(должность. Ф.И.О. лица, рассматривающего дело об административном правонарушении)
рассмотрев протокол об административном правонарушении от 04 октября 2019 года 
№ 09 -258 в /2019 и иные материалы дела об административном правонарушении, возбужденном 
по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КУРОВСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» 
(далее -  ГБСУСО МО «КУРОВСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»), 
ИНН: 5073065270; ОГРН: 1035011300048, дата присвоения ОГРН: 05.01.2003, юридический 
адрес и адрес фактического осуществления деятельности: Московская область, Орехово- 
Зуевский район, г. Куровскос, ул. Лесная, д. 24; директор Лебедева Ольга Борисовна 
в присутствии представителей ГБСУСО МО «КУРОВСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ» по доверенности от 22.10.2019 № 21-54.07-03/1044 Лихачевой Евгении Васильевны, 
от 22.10.2019 № 21-24.07-03/1045 Даниловой Натальи Владимировны

(Ф.И.О. гражданина, должностного лица)
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, надлежащим образом извещено о месте и времени рассмотрения дела, что 
подтверждено определением о назначении времени и места рассмотрения административного дела 
от 04.10.2019 № 09-258в/2019. вручено представителю юридического лица Лебедевой О.Б. 
04.10.2019____________________________________________________________________________

(указать способ извещения)

УСТАНОВИЛ:

04 октября 2019 года в 15 часов 00 м и н у т  при проведении внеплановой выездной 
проверки в отношении ГБСУСО МО «КУРОВСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ» на основании Распоряжения Заместителя Руководителя Управления 
Россельхознадзора но г. Москва, Московской и Т у л ь с к о й  областям О.В. Князевой 
от 29 августа 2019 года № 1047 -  РВ ) находящегося но адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, г. Куровскос, ул. Лесная, д. 24 был выявлен факт 
административного правонарушения, совершенного ГБСУСО МО «КУРОВСКОЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНА Г» а именно:

В ходе осуществления контрольно-надзорных мероприятий в отношении 
ГБСУСО МО «КУРОВСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» установлен 
факт несвоевременного гашении входящих ВСЯ в электронной форме (далее -  ЭВСД) 
на подконтрольную продукцию в Федеральной государственной информационной системе 
«Меркурий» (далее -  ФГИС «Меркурий»), а именно:

- Ветеринарное свидетельство формы № 4 от 24.09.2019 № 2847386973, оформленное 
на колбасу варено-копченую Сервелат в/у, изготовитель ООО «ТЕРЕНЬКОВСКИЕ ЗОРИ» 
(Российская Федерация, Московская обл., Орехово-Зуевский район, д. Тереньково
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(новинское с/п) д.180), масса партии 40,16 кг, дата выработки 22.09.2019, находится 
04.10.2019 в статусе «оформлен», в то время как в соответствии с товарной накладной 
№16у-028601 от 25.09.2019 продукция фактически получена 25.09.2019;

- Ветеринарное свидетельство формы № 4 от 24.09.2019 № 2847386973, оформленное 
на говядину б/к с/м, изготовитель ООО «Дубна Агро» (Российская Федерация, Московская 
обл.. Чеховский район, с. Дубна), масса партии 250,34 кг, дата выработки 
29.08.2019,находится 04.10.2019 в статусе «оформлен».

Таким образом, проверяемым лицом нс обеспечено гашение ВСД в течение одного 
рабочего дня после доставки и приемки подконтрольного товара в месте назначения.

При этом пунктом 1 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов» (приложение №1 к приказу Минсельхоза 
России от 27.12.2016 №589) (далее -  Правила) установлено, что настоящие Правила 
разработаны в целях обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольно»! 
продукции и животных, подлежащих ветеринарному контролю (надзору) (далее - 
подконтрольные товары), подтверждения эпизоотического благополучия территорий, мест 
производства подконтрольных товаров но заразным болезням животных, в том числе 
болезням, общим для человека и животных, и обеспечения прослеживаемости 
подконтрольных товаров при их производстве, перемещении и переходе нрава 
собственности на них и устанавливают формы и порядок оформления ветеринарных 
сопроводительных документов (далее - ВСД), за исключением форм и порядков 
оформления, установленных в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации.

Согласно пункта 2 Правил, ВСД (ветеринарные сертификаты, ветеринарные 
свидетельства, ветеринарные справки), характеризующие территориальное и видовое 
происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного 
з’овара, эпизоотическое благополучие территорий его происхождения и позволяющие 
идентифицировать подконтрольный товар, оформляются на подконтрольные товары, 
включенные в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 
ветеринарными сопроводительными документами, утвержденный приказом Минсельхоза 
России ог 18 декабря 2015 г. N 648 (зарегистрирован Минюстом России 18 февраля 2016 г., 
регистрационный N 41118) (далее - Перечень, утвержденный приказом Минсельхоза 
России N 648), из числа товаров, содержащихся в перечне подконтрольных товаров, 
установленном актом, составляющим право Евразийского экономического союза (далее - 
ЕАЭС).

В соответствии с п у н к т о м  1 «Порядка оформления ветеринарных сопроводительных 
документов в электронной форме» (приложение №2 к приказу Минсельхоза России от 
27.12.2016 №589) (далее -  Порядок), ветеринарные сопроводительные документы (далее - 
ВСД) оформляются в электронной форме с использованием федеральной государственной 
информационной системы в области ветеринарии (далее - ФГИС).

Согласно пункта 3 Порядка, состояние ВСД «погашен» - оформление ВСД завершено, 
процедура, в связи с которой на подконтрольный товар оформлен ВСД, завершена, данные 
ВСД соответствуют действительности, но погашенный ВСД не может быть использован 
повторно.

Пунктом 52 Порядка установлено, что гашение ВСД на транспортную партию 
подконтрольного товара, перемещаемого со сменой владельца (перевозчика) или без смены 
владельца (перевозчика), осуществляется в течение 1 рабочего дня после доставки и 
приемки подконтрольного товара в месте назначения зарегистрированным пользователем 
ФГИС с правом доступа "гашение сертификатов".

Событие административного правонарушения и наличие вины подтверждается 
следующими доказательствами: протокол об административном правонарушении 
от 04.10.2019 № 09-258в/2019 с материалами административного дела.

При назначении административного наказания, должностное лицо, рассматривающее дело, 
учитывает характер совершенного административного правонарушения, а также иные 
обстоятельства, установленные при рассмотрении дела.

Обстоятельства, смягчающие административную ответственность: не установлены.



Обстоятельства, отягчающие административную ответственность: не установлены.
За нарушение требований и. 1, 2, 3, 52 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», утвержденных 
Приказом Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 № 589, 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 2016 г.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 4.1, 23.1, частью 1 статьи 10.6, 
статьями 29.9 - 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать ГБСУСО МО «КУРОВСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ» виновным в совершении административного правонарушения, ответственность 
за которое предусмотрена частью 1 статьи 10.6 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде 
предупреждения.

2. Изъятые (арестованные) вещи и документы: не изымались.
3. Издержки по делу об административном правонарушении в соответствии с ч. 4 ст. 24.7 

КоАП РФ в размере пег (стоимость затрат на проведение экспертизы в соответствии с 
определением о назначении экспертизы) отнести на счет

(указать реквизиты экспертной организации)
В соответствии со статьями 30.1 - 30.3 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об 

административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или 
получения копии постановления вышестоящему должностному лицу, в вышестоящий орган либо 
в районный суд по месту рассмотрения дела, а также юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным 
законодательством. По истечении данного срока не обжалованное и не опротестованное 
постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и 
обращается к исполнению.

В.А.Менякин

20 / f r .

Заместитель Руководителя Управления 
Россельхознадзора по городу Москва, 
Московской и Тульской областям

Копию настоящего постановления получил

(подписй

Копия настоящего постановления выслана по адресу:

20 г. №

Постановление вступило в законную силу


