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Контрольно-надзорная деятельность, административная и судебная 

практика Управления при осуществлении деятельности за 10 месяцев 2020 

года 

 

 

Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и 

Псковской областям (далее – Управление) в части осуществления пограничного 

ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте на 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 10 месяцев текущего 

года, на основании срочных отчетов испытательной лаборатории ФГБУ «ВГНКИ», 

установившей не соответствия по исследуемым показателям продукции, 

руководствуясь частью I статьи 34 Федерального закона от 27.12.2002 года № 184-

ФЗ «О техническом регулировании», ТР ТС 021/2011 Техническим регламентом 

Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Положением о 

Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 года № 327, Приказом 

Минсельхоза России от 04.10.2012 года № 527 «Об утверждении Типового 

положения о территориальном органе Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору». Приказом Минэкономразвития России от 21.02.2012 

года № 76 «Об утверждении Порядка регистрации деклараций о соответствии, 

предоставления содержащихся в указанном реестре сведений», Управлением 

выдано 9 предписаний о приостановлении или прекращении действия деклараций о 

соответствии. За текущий период у 7 статус действия прекращен. 

Согласно статистическим данным импорт товаров по всем видам продукции 

снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 35.1%. В 

значительной степени на данный факт повлияли введенные ограничения в период 

пандемии (закрытие грузосообщений с рядом стран). 

Не значительно снижение импорта в текущем периоде повлияло на общее 

количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий, снижение составило 

7,5 %. За данный период 2020 года составлено 202 протокола об административных 

правонарушениях, на 2,8 % меньше чем в 2019 году. Выявлено 110 нарушений в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Выдано 20 предписаний, вынесено 195 постановлений, наложено 

штрафов на общую сумму 1,26 млн. руб., сумма взыскания составила 107 % с 

учетом предыдущего периода. 

Отделом пограничного ветеринарного контроля на государственной границе 

РФ и транспорте за текущий период отобрано 8 061 проба импортной продукции. 

При исследовании отобранных проб импортной продукции выявлено 270 

положительных, что на  7,8 % меньше показателя аналогичного периода 2019 года. 

За январь-март 2019 года среди грузов, следующих в адрес фирм-участниц 

эксперимента было выявлено 4 нарушения ветеринарного законодательства.  

С начала 2020 года совместно с Северо-Западным таможенным управлением, 
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таможней, Кингисеппской таможней, Балтийской таможней  и  Северо-Западной 

оперативной таможней проведено 8 мероприятий в результате которых изъята и 

уничтожена в полном объеме станционная продукция общем весом 49,375 тонн.  

В товарной структуре экспорта за 10 месяцев 2020 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года увеличилась доля экспортируемого мяса и 

мясопродукции на 43 %, рыбы и рыбопродукции на 85,4 %. В целом количество 

экспортируемых товаров животного происхождения увеличилось на 33 %. 

01.11.2020 года завершена доработка компонента «eCert» ФГИС «ВетИС», и 

Управление преступило к работе в данной специальной информационной системе. 

Компонент eCert предназначен для ветеринарной сертификации поднадзорных 

госветнадзору грузов, экспортируемых из Российской Федерации в зарубежные 

страны. 

Согласно Ветеринарным правилам организации работы по оформлению 

ветеринарных сопроводительных документов, утвержденных Приказом 

Минсельхоза России от 27.12.2016 г. № 589, при экспорте подконтрольных товаров 

ВСД оформляются уполномоченными лицами органа, уполномоченного 

Правительством Российской Федерации (далее - уполномоченный орган), на 

основании: 

 сведений об эпизоотической ситуации места происхождения/отгрузки 

подконтрольных товаров; 

 результатов ветеринарно-санитарной экспертизы, если ее проведение в 

отношении подконтрольного товара требуется законодательством Российской 

Федерации, актом, составляющим право ЕАЭС, или страны-импортера; 

 лабораторных исследований, проведенных в лабораториях 

(испытательных центрах), входящих в систему органов и учреждений 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, или иных 

лабораториях (испытательных центрах), аккредитованных в национальной системе 

аккредитации, если их проведение в отношении указанного подконтрольного товара 

требуется законодательством Российской Федерации, актом, составляющим право 

ЕАЭС, или страны-импортера; 

 ветеринарного осмотра (в случае экспорта живых животных - 

ветеринарного освидетельствования); 

 иных методов контроля, предусмотренных национальным 

законодательством страны-импортера. 

Оформление ВСД на экспортируемые подконтрольные товары осуществляется 

в электронном виде в компоненте eCert. 

На данный момент компонент eCert предоставляет функции для сертификации 

партий подконтрольной продукции: 

1) при вывозе домашнего животного-компаньона; 

2) при экспорте в Китайскую Народную Республику говядины и мяса птицы; 

3) при экспорте в Социалистическую Республику Вьетнам по следующим 

формам: 
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форма № 24 RU-VN: Ветеринарный сертификат на куриные мясо и 

субпродукты, экспортируемые из Российской Федерации в Социалистическую 

Республику Вьетнам 

форма № 22 RU-VN: Ветеринарный сертификат на говядину, в том числе 

костную и бескостную, и субпродукты, экспортируемые из Российской Федерации в 

Социалистическую Республику Вьетнам 

форма № 26 RU-VN: Ветеринарный сертификат на экспортируемые из 

Российской Федерации в Социалистическую Республику Вьетнам консервы, 

колбасы и другие виды готовых мясных изделий 

форма № 31 RU-VN: Ветеринарный сертификат на экспортируемые из 

Российской Федерации в Социалистическую Республику Вьетнам яичный порошок 

и другие пищевые продукты переработки куриного яйца 

Также в компоненте eCert реализована возможность учёта экспортных 

сертификатов при экспорте подконтрольной продукции в другие страны. 

В рамках последних обновлений в Специальную информационную систему 

eCert: 

 Добавлена возможность создания и оформления экспортных 

сертификатов на вывоз говядины, замороженного мяса птицы и субпродуктов в 

Китай. 

 Добавлена возможность аннулирования и перевыпуска экспортных 

сертификатов на вывоз говядины, замороженного мяса птицы и субпродуктов в 

Китай. 

 Добавлена возможность печати согласованной формы для экспортных 

сертификатов на вывоз говядины, замороженного мяса птицы и субпродуктов в 

Китай. 

 Добавлена возможность поиска предприятий в реестре производителей-

экспортеров Цербера. 

 Убрана обязательность заполнения сведений об обработках против 

паразитов для сертификатов на домашних животных в страны ЕС. 

 Внесены улучшения в печать документов на вывоз домашних животных 

в страны ЕС. 

 Внесены улучшения в пользовательский интерфейс системы. 

13.07.2020 года в Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов" внесены поправки предусматривающие:  

- уточнение основных понятий (кроме корректировки присутствующих 

определений например: обращение пищевых продуктов, материалов и изделий - 

производство (изготовление), упаковка, реализация, хранение, перевозки и 

использование пищевых продуктов на территории Российской Федерации, закон 

дополнен понятиями «здоровое питание», «горячее питание», «сортность») (ст.1); 

- исключение положения о приоритете международного договора, 

содержащего иные правила безопасности пищи, нежели в российском 

законодательстве (ч. 3 ст. 2); 

- изложение ст. 3 с правилами обращения в новой редакции (в обращении 

могут находиться только те пищевые продукты, изделия и материалы, которые 
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соответствуют законодательным требованиям и прошли процедуру подтверждения 

соответствия), при этом не могут находиться в обращении пищевые продукты, 

материалы и изделия: 

 являются опасными и (или) некачественными по органолептическим 

показателям; 

 имеют в своем составе нормируемые вещества в количествах, не 

соответствующих установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации значениям, и (или) содержат предметы, частицы, вещества и организмы, 

которые образовались или были добавлены (внесены) в процессе производства 

пищевых продуктов (загрязнители), наличие которых может оказать вредное 

воздействие на человека и будущие поколения, информация о которых до 

потребителя не доведена и (или) показатели которых не соответствуют требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

образцу, документам по стандартизации, технической документации; 

 в отношении которых установлен факт фальсификации; 

 в отношении которых не может быть подтверждена прослеживаемость; 

 которые не имеют товаросопроводительных документов. 

- уточнение других статей, включая ст. 12 по подтверждению соответствия 

(согласно обновленной редакции, подтверждение соответствия пищевых продуктов, 

а также процессов их изготовления требованиям данного ФЗ осуществляется по 

установленным в российском законодательстве правилам). 

Также ст. 13 определила, что государственный надзор в области обеспечения 

качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий осуществляется 

федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на 

осуществление соответственно федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, федерального государственного надзора в области 

защиты прав потребителей, федерального государственного ветеринарного надзора 

в соответствии с их компетенцией в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

 

 

Спасибо за внимание! 
 


