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Зарегистрировано в Минюсте России 18 июня 2021 г. N 63916 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 28 мая 2021 г. N 343 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
 

В соответствии с частью 10 статьи 23 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст. 5007) и пунктом 1 Положения 

о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 2983; 2020, N 40, ст. 6251), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований, используемых при осуществлении федерального государственного ветеринарного 

контроля (надзора). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2021 г. 

 

Министр 

Д.Н.ПАТРУШЕВ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

приказом Минсельхоза России 

от 28 мая 2021 г. N 343 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

 

1. Увеличение (по информации, содержащейся в федеральной государственной 

информационной системе в области ветеринарии <1>) не менее чем на 20% случаев 

возникновения заразных и иных болезней животных, падежа, вынужденного убоя животных на 

производственном объекте в течение 3 месяцев подряд по сравнению с аналогичным 
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предшествующим периодом. 

-------------------------------- 

<1> Статья 4.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии" 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации, 1993, N 24, ст. 857; Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 53, ст. 

8450). 

 

2. Увеличение (по информации, содержащейся в федеральной государственной 

информационной системе в области ветеринарии) не менее чем на 20% на производственном 

объекте, на котором осуществляются убой животных, производство товаров, включенных в 

Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденный 

Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 "О применении 

ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе" <2> (далее - подконтрольные 

товары), количества утилизированных или уничтоженных подконтрольных товаров в течение 3 

месяцев подряд по сравнению с аналогичным предшествующим периодом. 

-------------------------------- 

<2> Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 "О применении 

ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе" (официальный сайт Комиссии 

Таможенного союза http://www.tsouz.ru, 30 июня 2010 г.) с изменениями, внесенными Решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 декабря 2020 г. N 163 (официальный сайт 

Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org, 9 декабря 2020 г.), являющееся 

обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированным Федеральным законом от 3 октября 

2014 г. N 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, N 40, ст. 5310). 

 

3. Увеличение (по информации, содержащейся в федеральной государственной 

информационной системе в области ветеринарии) не менее чем на 20% количества произведенных 

подконтрольных товаров при отсутствии сведений об увеличении количества поступающего на 

производственный объект и (или) производимого им сырья животного происхождения в течение 3 

месяцев подряд по сравнению с аналогичным предшествующим периодом. 

 

 
 


