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Слайд 1  

 

 Доклад Управления  

Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской 

областям  

 

Контрольно-надзорная деятельность, административная и судебная 

практика Управления. Риск-ориентированный подход при осуществлении 

деятельности за 9 месяцев 2019 года 

 

Уважаемые участники публичных обсуждений! 

 

Позвольте представить Вашему вниманию доклад о результатах контрольно-

надзорной деятельности, судебной и административной практике в сфере 

ветеринарного надзора на территории Псковской области за 9 месяцев 2019 года. 

 

Слайд 2  

 

 Управлением полномочия в сфере ветеринарного контроля (надзора) 

осуществляются в: 

- 3 автомобильных пунктах пропуска  (Бурачки, Убылинка, Шумилкино), 

- 3 железнодорожных пунктах пропуска (Себеж, Пыталово, Печоры - Псковские),  

- 1 воздушном пункте пропуска (Псков), 

- 2 пунктах контроля на рос-бел. участке (Лобок, Долосцы), 

- 8 складах временного хранения.  

 

Слайд 3 

 

 Территория Псковской области составляет более 55 тыс. кв. км., 

административно разделена на 24 района, из них 9 приграничных. 

 Количество основных поднадзорных объектов в сфере ветеринарии –  534 (по 

данным ФГИС Цербер). Деятельность на территории Псковской области 

осуществляется на 9525 площадках. 

 

 

Слайд 4  

 

 Данные о результатах осуществления ветеринарного контроля (надзора) 

на государственной границе РФ и транспорте: 
 

За 9 месяцев 2019 года должностными лицами Управления подвергнуто 

ветеринарному контролю 32621 транспортное средство, 51052 партии, из 
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которых подвергнуто  ветеринарно-санитарному досмотру 25047 (77%) 

транспортных средства, 42985 партий (84,2%). 

За аналогичный период 2018 года подвергнуто ветеринарному контролю     

29815 транспортных средств, 43687 партий, из которых подвергнуто 

ветеринарно-санитарному досмотру 23071 (77,4%) транспортных средств, 36157 

партий (82,7%). 

За 9 месяцев 2019 года грузопоток перевозимых товаров, подлежащих 

ветеринарному контролю, увеличился на 17% по числу партий. 

Доля импортных товаров от общего числа партий составляет 14,5%, 

экспортных -  14,5%, доля товаров, перемещаемых между странами ЕАЭС, СНГ и 

субъектами РФ, достигла 71%. 

В 2018 году структура товарооборота представлена следующим образом: 

импорт – 16%, экспорт – 17%, перевозки между странами ЕАЭС, СНГ и субъектами 

РФ – 67%. 

При этом в 2019 году следует отметить рост количества партий, 

перемещаемых между странами ЕАЭС, СНГ и субъектами РФ по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 г. на 24%, импорта – на 5,2%,  сокращение объемов 

экспорта на 0,4 % в сравнении с 2018 г. 

Также отмечены изменения в структуре импорта (по числу партий в пунктах 

пропуска и на СВХ),  выразившиеся в увеличении поставок: 

 импортного мясосырья в 3,6 раза, рыбопродукции – на 40%, молочной 

продукции на 21%,  

сокращении поставок сырья животного происхождения в 2,5 раза,  готовой 

пищевой продукции – в 1,4 раза, животных – в 1,27 раза, кормов на 6,5%. 

Поставки экспортируемых из РФ через пункты пропуска Псковской области  

кормов для животных, составляющих около 64% экспорта, сократились на 8,7% (по 

числу партий) по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., рыбной продукции 

сократились – на 7%. 

Вместе с тем, экспортные поставки сырья животного происхождения возросли 

в 1,5 раза, поставки животных увеличились в 1,25 раза,  мясосырья - на 4%, поставки 

готовой продукции выросли  на 2,86%, молочной продукции – на 2,65%. 

В сегменте «перевозки между странами ЕАЭС, СНГ, субъектами РФ»  

отмечен рост поставок кормов – в 2,3 раза, рыбопродукции на 35,75%, мясосырья на 

22,4%, готовой продукции в 1,24 раза, сырья животного происхождения на 13%. 

Отмечено снижение поставок животных на 16%,молочной продукции на 1,4%,  

 

Слайд 5  

 

За 9 месяцев 2019 года выявлены нарушения при перемещении 293 

партий, 2879,03 т. подконтрольных товаров, 776 животных, 3922 птиц, 2 трофеев, 9 

ед. прочих товаров, 1425,6 л., из которых 200 партий (68%),  800,272559 т. товаров, 

756 животных, 3922 птицы,  2 трофея, 9 ед. прочих товаров, 1425,6 л. возвращены 

отправителям, 12 партий, 134,4283 т. уничтожены. 
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Слайд 6  

 

В целом, следует отметить, что более 77% нарушений, выявленных при 

перемещении товаров во всех сегментах товарооборота (импорт, экспорт, перевозки 

между странами ЕАЭС, СНГ и субъектами РФ) выявлены при  проведении 

документарного контроля и связаны с отсутствием ветеринарных сопроводительных 

документов – 40,6%, в т.ч. установленным по результатам ветеринарно-санитарного 

досмотра, более 21% с нарушением нормативных документов Россельхознадзора и 

Минсельхоза, около 15% - с невыполнением веттребований РФ и ЕАЭС, 1% - с 

отсутствием разрешения уполномоченного органа на ввоз/вывоз/транзит; более 14% 

- нарушения, выявленные при досмотре. 
 

 

Самыми распространёнными нарушениями, выявляемыми должностными 

лицами Управления при досмотре, являются несоответствие информации о 

наименовании товара, производителе, сведений о маркировке (номере партии), 

сведений о дате производства. 

 

№ вид продукции 
количество партий  

9 месяцев 2019 года 
% 

1 Мясо и мясная продукция 61 21 

2 Рыба и рыбопродукция 41 14 

3 Корма и кормовые добавки 25 8,5 

4 Живые животные 49 16,7 

5 Молоко и молочная продукция 58 19,7 

6 Готовые пищевые продукты 34 11,6 

7 Прочие 25 8,5 

  Всего: 293 100 

Наибольшее число нарушений выявлено при поставках мясосырья (21%), 

молочной продукции (19,7%), животных (16,7%), рыбы и рыбопродукции (14%), 

готовых пищевых продуктов (11,6%), кормов и прочих грузов (8,5% по каждому 

типу товаров). 

 

Количество выявленных нарушений за 9 месяцев 2019 года (203 выявления, 

293 партии) в сравнении с показателями 2018 года (204 партии (187 случаев) 

возросло по числу партий на 43,6% (увеличилось по числу выявлений на 8,6%). 

 

Наибольшее число нарушений при импорте за 9 месяцев 2019 года выявлено 

при поставках продукции, экспортируемой из Италии, Польши, США, Литвы, 

Нидерландов, Латвии (лидеры 9 месяцев 2018 года – Эстония, Дания, Латвия, 

Германия, Литва).  

В 2019 году сократилось число нарушений при поставках импортной  готовой 

продукции, кормов, лекарственных препаратов для ветеринарного применения. 

Возросло число нарушений при поставках мясосырья, молочной продукции, 

рыбы, животных. 
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При поставках товаров из РБ за 9 месяцев 2019 года 123 партии не 

соответствовали требованиям ЕАЭС, в 2018 году – 83 партии, т.е. отмечен рост 

числа нарушений требований ЕАЭС на 48,2%. 

 

Слайд 7-10 

 

За 9 месяцев 2019 года при перемещении физическими лицами 

подвергнуты  ветеринарному контролю 1980 партий (на  3,7%  меньше 

показателей 2018 г.), в т.ч. 1938 партий, 2003  голов животных и птиц, 42 партии, 

0,37 т. продукции животного происхождения, кормов и 1345 шт. лекарственных 

средств, из которых 10 партий, 11 животных и птиц и 32 партии, 0,37 т. продукции 

животного происхождения, кормов и 1345 шт. лекарственных средств возвращены 

отправителям. 

 

 Основные нарушения: перемещение животноводческой продукции без 

маркировки, позволяющей установить страну происхождения товара, без 

заводской упаковки, в количестве, превышающем вес более 5 кг.  

 

Слайд 11-12 

 

Результаты взаимодействия с Псковской таможней, ПУ ФСБ России по 

Псковской области, УМВД России по Псковской области: Управлением проведено 

627 совместных мероприятий, по результатам которых из оборота изъяты и 

уничтожены 13,192 т. санкционной животноводческой продукции, более 121 т. 

опасной пищевой продукции. 

 

 Так, в июле 2019 года при проведении  контроля товара, задекларированного в 

соответствии с данными товаротранспортных документов, как «картофель фри 

замороженный», перемещаемого из Республики Беларусь через пункт пересечения 

Государственной границы Российской Федерации на российско-белорусском 

участке в дер. Долосцы Себежского района Псковской области, перевозчиком ООО 

«Тим Лайн» в автотранспортном средстве выявлен товар: 

- «брюшки (теша) лосося свежемороженые на шкуре с плавниками», в количестве 81 

кг. нетто, с нанесенной на маркировочных этикетках информацией  об изготовителе 

ООО «Русская рыба»  ( Рязанская область), помимо которых, на коробках также 

выявлена этикетка предприятия Нидерландов NL 6042 EG; 

- «брюшки лосося» в количестве 1632 кг. нетто, с нанесенной на картонные коробки 

маркировочной этикеткой «картофель фри предварительно обжаренный и 

замороженный продукт. Изготовитель  Farm  Frites Poland S.A. (FFP S. A.) 

(Польша)»; 

 - «хребты лосося свежемороженые (весовые)», в количестве 1016 кг. нетто, с 

нанесенной на маркировочных этикетках информацией об изготовителе  ООО 

«Серебро морей» РФ, Московская область» 

- «брюшки лосося свежемороженые», в количестве 20204,7 кг. нетто, с нанесенной 
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на маркировочных этикетках информацией об изготовителе ООО «Русская рыба»  

РФ, Рязанская область. 

Ветеринарные сопроводительные документы на перемещаемый товар 

отсутствовали, на товаре «брюшки лосося» в количестве, 1632 кг. нетто 

отсутствовала маркировка, подтверждающая информацию о наименовании товара, 

стране происхождения, производителе, дате производства, сроке годности и 

условиях хранения, что является нарушением требований Технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), 

утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, 

Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016), утвержденного Решением Совета 

Евразийской Экономической комиссии от 18.10.2016 № 162, Федерального Закона 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 №29-ФЗ, Единых 

ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к товарам, 

подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утвержденных Решением 

Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317. 

Товар «брюшки (теша) лосося свежемороженые на шкуре с плавниками» в 

количестве 81 кг. нетто, на упаковке которого выявлена этикетка NL 6042 EG, изъят 

05.07.2019 в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об 

отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации» от 29.07.2015 № 391. 

Управлением установлено, что в отношении ООО «Русская рыба» (Рязанская 

область, г. Рязань, проезд Шабулина, д. 6, литер Е) регистрирующим органом 

принято решение об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее 

юридическое лицо). 

В соответствии с материалами, представленными Главным Управлением 

ветеринарии Рязанской области от 11.07.2019 № ВГ/29-1447, ООО «Русская рыба» в 

качестве поднадзорного объекта на территории г. Рязань не числится. Договор на 

ветеринарное обслуживание с данным предприятием был расторгнут в феврале 2018 

года. Сведения о нахождении  перерабатывающих предприятий по адресу г. Рязань, 

пр. Шабулина, д. 6, лит. Е отсутствуют.  

В соответствии с информацией, представленной Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Московской области от 10.07.2019 № 11183/20-09-02, 

ООО «Серебро морей» никогда не изготавливало продукцию с наименованием 

«хребты лосося с/м весовые», «хребты лосося замороженные».  

Материалы направлены в УМВД России по Псковской области для 

проведения проверочных мероприятий по установлению круга лиц, причастных к 

незаконным действиям, выразившимся в вовлечении в оборот продукции 

неустановленного происхождения, применения мер, предусмотренных статьей 171.1 

Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

 

Слайд 13  
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В Псковской области в ИС Цербер в реестре экспортеров  

зарегистрировано 13 предприятий, аттестованных на отправку своей продукции в 

следующие страны: Гонконг (мясо и мясопродукты свинины, субпродукты свиные 

и кишечное сырье, сырье животного происхождения), Украину (мясо и 

мясопродукты свинины, рыба готовая или консервированная), Узбекистан (мясо и 

мясопродукты свинины,  готовая пищевая продукция из рыбы, мука рыбная 

кормовая, кормовые добавки), Азербайджан (мясо и мясопродукты свинины, 

готовая пищевая продукция из рыбы, свежая, охлажденная или мороженая рыба), 

Канаду (рыба готовая или консервированная), Сингапур (мясо и мясопродукты 

свинины), Сербию (мясо и мясопродукты свинины), Туркмению (мясо и 

мясопродукты свинины), Таджикистан (мясо и мясопродукты свинины, готовая 

пищевая продукция из рыбы), Швейцария (свежая, охлажденная или мороженая 

рыба, филе рыбное и прочее мясо рыбы (вкл. фарш), страны Европейского Союза 

(свежая, охлажденная или мороженая рыба, филе рыбное и прочее мясо рыбы (вкл. 

фарш), моллюски).  

На текущий момент осуществляется отправка продукции в следующие 

страны: Гонконг (субпродукты свиные и кишечное сырье, сырье животного 

происхождения), Украина, Узбекистан, Азербайджан (консервы рыбные), страны 

ЕС: Австрия, Литва, Эстония (рыба). 

Кроме того, в ИС Цербер по Псковской области зарегистрировано 17 

предприятий, осуществляющих поставки продукции в страны Таможенного 

союза, из них рыбы и морепродуктов – 7 предприятий; кормов и кормовых добавок  

– 5 предприятий; молока и молочной продукции – 2 предприятия; мяса и мясной 

продукции из птицы, яиц – 1 предприятие; мясной продукции - 1 предприятие, 

предприятие по содержание животных -1.  

 

Слайд 14 

 

Управлением Россельхознадзора по СПб, ЛО и Псковской областям в сфере 

внутреннего ветеринарного надзора на территории Псковской области на 9 мес. 

2019 года было запланировано проведение 10 плановых проверочных мероприятий. 

 

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении Россельхознадзором мероприятий в рамках 

государственного ветеринарного надзора (контроля), утвержден Приказом 

Россельхознадзора от 17.10.2016 № 744 (в ред. от 20.08.2018). 

 

 За 9 месяцев 2019 года сотрудниками Управления на территории Псковской 

области проведено 125 контрольно-надзорных мероприятий (на 1 инспектора – 62,5 

контрольно-надзорных мероприятий) (за 2018 год –85, (25 контрольно-надзорных 

мероприятий на 1 инспектора), из них: 

- 10 плановых проверок (за 9 мес.2018 г. –8); 

- 48 внеплановых проверок (за 9 мес. 2018 г. –36); 

- 59 мероприятий в качестве привлеченных специалистов (за 2018 г.- 15) 



7 

 

- 8 обследований (за 2018 г. –17)  

Всего за 9 месяцев 2019 года в ходе проведения проверочных мероприятий 

установлено 109 нарушений   положений нормативно-правовых актов 

ветеринарного законодательства и техрегламентов ТС, выдано 35 предписаний, 

составлено 65 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 39 

постановлений по делам об административных правонарушениях.  
 

 Период  Статьи 

КоАП РФ 
Предписани

й 
Проток

олов 
Постанов

лений 
Штрафов 

наложено, 

тыс. руб. 

Штрафо

в 

оплачен

о 

тыс. 

руб. 
9 месяцев 

2019 года 
ч.1  

ст. 10.6 

17 33 19 90 58 

9 месяцев 

2018 года 
ч.1  

ст. 10.6 

3 3 2 

 

3 3 

9 месяцев  

2019 года 
ч.1  

ст. 14.43 

16 24 18 130 110 

9 месяцев 

2018 года 
ч. 1 ст. 

14.43  

5 5 5 50 50 

9 месяцев 

2019 года 
ч.4  

ст. 14.1 

1 1 Решение 

Арбит. 

суда 

4 4 

9 месяцев 

2019 года 
ч. 3 

ст. 10.8 

1 6 2   60 20 

9 месяцев 

2019 года 
Ст. 19.7 - 1 Cуд    

9 месяцев 

2018 года 
Ст. 19.7 1  Мировой 

суд 

прекращено  

 

Наложено штрафов на сумму 284 тыс. руб.  на данный момент взыскано 192 

тыс. руб., по КНМ 80,0 тыс. руб., взыскано 20,0 тыс. рублей. В 2018 г. за 9 месяцев 

наложено штрафов на сумму 53 тыс. руб., по КНМ 132,5 тыс. руб., взыскано 122,5 

тыс. руб. в сравнении с прошлым годом сумма наложенных штрафов за 9 месяцев 

2019 г. увеличилась в 1,96 раза.  

 

За 9 месяцев 2019 г.  выдано 7 предостережений о недопустимости нарушения 

законодательства, по итогам рассмотрения дел об АПН вынесено 11 

предупреждений, 4 устных замечания и вынесено 6 предписаний на отзыв 

декларации о соответствии. За 9 месяцев 2018 г. вынесено 1 предупреждение, 

предостережения и предписания не выдавались. Общая тенденция-снижение 

контрольно-надзорных мероприятий, увеличение профилактических и 

мониторинговых мероприятий.  
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К основным нарушениям, выявляемым в ходе проведения плановых и 

внеплановых проверочных мероприятий можно отнести такие как: 

 

Слайд 15  

 

 Нарушения требований Технических регламентов ТС; 

  Хранение веществ и материалов, не использующихся при производстве 

(изготовлении) пищевой продукции, в том числе моющие и 

дезинфицирующие средства в производственных помещениях; 

 Многочисленные повреждения покрытия, препятствующие качественной 

уборке производственных помещений, отсутствие ремонта 

производственных помещений. 

 Нарушение правил хранения продукции животного происхождения. 

 Отсутствие ограждений животноводческих помещений, отсутствие 

дезбарьеров, отсутствие инфраструктурных сооружений, либо 

невозможность их функционирования. 

 Хранение лекарственных средств для ветеринарного применения с 

нарушением условий хранения, наличие препаратов с истекшим сроком 

годности.  

 

Слайд 16 

  

С целью мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов и кормов 

для сельскохозяйственных животных и птицы, а также пресечения оборота опасной 

и фальсифицированной пищевой продукции и кормов специалистами Управления 

проводился отбор проб с направлением их дляя исследований в  аккредитованных 

лабораториях  (ФГБУ «Ленинградская МВЛ»,  ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ «НЦБРП», 

ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФГБУ «Тверская МВЛ»). 

Всего направлено  4061 проба, из которых 143  (3,52%) признаны 

несоответствующими показателям качества и безопасности. 

№ 

п/п 

Страна 

происхождения 

товара 

9 месяцев 2019 года 9 месяцев 2018 года 

Количество 

положительны

х проб 

% от 

общего 

числа 

положител

ьных проб 

Количеств

о 

положител

ьных проб 

% от 

общего 

числа 

положитель

ных проб 

1 Великобритания 2 1,4   

2 Исландия 4 2,8   

3 Бельгия 1 0,7   

4 Китай 1 0,7   

5 Польша 1   0,7   

6 Фарерские острова     

7 Беларусь 124 86,7 93 90,29 
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8 Нидерланды   1 0,97 

9 Таиланд    1 0,97 

10 Венгрия   1 0,97 

11 Российская Федерация 10 7 7 6,8 

 Всего 143  103  

 

Тип продукции Импорт и Беларусь 

 9 месяцев 2019 года 

РФ 

9 месяцев 2019 года 

Отобрано 

проб 

Из них 

положите

льных 

% 

выявляе

мости 

Отобран

о проб 

Из них 

положите

льных 

% 

выявляем

ости 
Мясо, 

мясопродукты, 

субпродукты 

1207 95 7,9 128 4 3,1 

Рыба, 

рыбопродукты, 

морепродукты 

208 12 5,8 26   

Молоко,  

молочная 

продукция 

2025 19 0,94 61 5 8,2 

Корма,  кормовые 

добавки 

213 4 1,9 24 1 4,2 

Яйцо пищевое 152 1 0,7    

Мед 3      

Прочая 10      

Всего 3818 131 3,4 243 10 4,1 

 

По результатам выявленных нарушений требований ТР ТС прекращено 

действие 29 деклараций о соответствии пищевой продукции на продукцию 

предприятий Российской Федерации, Республики Беларусь, Исландии, Китая (20 - за 

2018 год), из них 13 на молочную продукцию, 13- на мясную (полуфабрикаты и 

готовые мясные изделия),  3 – на рыбную продукцию. 

Несоответствия требованиям ТР ТС, явившиеся основанием для прекращения 

действия деклараций о соответствии  

 

Тип 

продукции 

Несоответствие по показателям 

безопасности 

Несоотв

етствие 

состава 

Всего 

Химико-

токсикологичес

кие 

Микробио

логически

е 

Паразитоло

гические  

Молочная 4 7  2 13 

Мясная 9 3  1 13 

Рыбная   2 1  3 

Итого  13 12 1 3 29 
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В рамках эпизоотического мониторинга отобрано 3607 проб, которые 

направлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ» и ФГБУ «Ленинградская МВЛ» (исследования на 

ящур, блютанг, лейкоз КРС, лептоспироз, АЧС, грипп птиц и т.д.), по результатам 

исследования выявлено 103 положительные пробы (инфекционный ринотрахеит 

КРС, болезнь Шмалленберга, лейкоз КРС, парвовирусная болезнь свиней). За 9 

месяцев 2018 г. в рамках эпизоотического мониторинга отобрано 4802 пробы. 

По данным Государственного Комитета по природопользованию и охране 

окружающей среды на территории Псковской области обитает около 1200 голов 

дикого кабана. К районам повышенной опасности распространения АЧС, относятся: 

 Дновский; 

 Порховский; 

 Плюсский; 

 Псковский. 

На данной территории ведется активная работа по снижению поголовья диких 

кабанов, с целью недопущения распространения АЧС на территории РФ. 

 

Результаты контрольно-надзорных мероприятий (проверок) и вынесенные 

должностными лицами постановления в судебном порядке не обжаловались. 

 

 Слайд 17 

 

Продолжается  работа по внедрению ФГИС "Меркурий" и разъяснению 

порядка работы в ФГИС "Меркурий". С 1 июля 2019 года в системе оформляются 

ВСД на  готовую продукцию (включая мясную и рыбную, молочную), 

за исключением кисломолочной продукции; с 1 ноября 2019 года — на 

кисломолочную  продукцию. 

Управлением обеспечивается постоянный мониторинг работы лиц, 

осуществляющих оформление эВСД. Несмотря на  довольно продолжительный  

период  эксплуатации ФГИС "Меркурий", отмечена стабильность основных 

нарушений, выявленных при мониторинге учетных записей.  

К основным  нарушениям, выявляемым мониторинговой группой, относятся 

оформление эВСД на продукцию с истекшим сроком годности, с нарушением 

режима хранения при транспортировке продукции, оформление уполномоченными 

лицами эВСД на продукцию  в нарушение приказа МСХ 646. Лицам, оформившим 

такие эВСД, Управлением блокируется доступ к ФГИС "Меркурий", на срок от 3 до 

6 месяцев.  

Для сокращения сроков актуализации данных в ФГИС ВетИС и 

информационных систем  ФНС  ведется работа по созданию сервиса, который 

позволит производить синхронизацию баз данных хозяйствующих субъектов  с 

периодичностью один раз  в сутки. В результате будет технически невозможно 

оформить ЭВСД в адрес хозяйствующего субъекта, имеющего статус «Исключен».  

В соответствии с указанием Россельхознадзора от 11.11.2019 № ФС-НВ-

2/29774  блокировка пользователей  по причине оформления ветеринарных 



11 

 

сопроводительных документов в электронной форме в адрес хозяйствующих 

субъектов, прекративших свою деятельность,  до  внедрения указанного сервиса не 

будет производиться. 

За нарушения, допущенные в возвратных ЭВСД, блокировке подлежат лица, 

которые оформляли  эВСД на груз, который был принят частично или которому 

было отказано в приемке.  

В случае оформления эВСД через API-интерфейс, стандартные незначительные 

ошибки, образующиеся  в результате неверных  или неточных надстроек 

интеграционного решения или ИС ХС, допущенные за короткий период  времени, 

также не будут считаться множественным  инцидентом (многократным 

нарушением) даже в случаях, когда их количество является значительным. В этом 

случае ХС будет извещен о проблеме с указанием предельно короткого срока, за 

который нарушение необходимо исправить. В том случае, если по истечении этого 

срока проблема с ХС  не будет решена, будет проведена блокировка.  

 

 

Новые нормативные документы   

 

Слайд  18 

 

Решение Коллегии ЕЭК № 155 «О справочнике ветеринарно-санитарных 

статусов предприятий» 

Решением коллегии Евразийской экономической комиссии утверждается 

прилагаемый к Решению справочник ветеринарно-санитарных статусов 

предприятий и включается в состав ресурсов единой системы нормативно-

справочной информации Евразийского экономического союза. 

Устанавливается, что: 

справочник применяется с даты вступления настоящего Решения в силу; 

функции оператора в отношении справочника выполняются Евразийской 

экономической комиссией. 

использование кодовых обозначений справочника является обязательным при 

реализации общих процессов в рамках Евразийского экономического союза в сфере 

применения ветеринарно-санитарных мер. 

Справочник предназначен для систематизации и кодирования сведений о 

ветеринарно-санитарных статусах предприятий Евразийского  экономического 

союза и третьих стран, осуществляющих производство, переработку и (или) 

хранение подконтрольных ветеринарному контролю (надзору) товаров. 

Область применения: используется при формировании, ведении и 

использовании реестров организаций и лиц, осуществляющих производство, 

переработку и (или) хранение подконтрольных ветеринарному контролю(надзору) 

товаров; при формировании электронных документов(сведений), применяемых при 

информационном взаимодействии при реализации общих процессов в рамках 

Евразийского экономического союза. 

Дата принятия документа: 17.09.2019 
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Дата опубликования документа: 19.09.2019 

Начало действия документа: 20.10.2019 

 

Решение Коллегии ЕЭК № 156 «О справочнике особо опасных, 

карантинных и зоонозных болезней животных, в отношении которых 

осуществляется взаимодействие государств – членов Евразийского 

экономического союза при профилактике, диагностике, локализации и 

ликвидации очагов болезней животных» 

Решением Коллегии утверждается прилагаемый справочник особо опасных, 

карантинных и зоонозных болезней животных, в отношении которых 

осуществляется взаимодействие государств – членов Евразийского экономического 

союза при профилактике, диагностике, локализации и ликвидации очагов болезней 

животных. Устанавливается, что: 

справочник применяется с даты вступления настоящего Решения в силу; 

функции оператора в отношении справочника выполняются Евразийской 

экономической комиссией. 

использование кодовых обозначений справочника является обязательным при 

реализации общих процессов в рамках Евразийского экономического союза в сфере 

применения ветеринарно-санитарных мер. 

Справочник предназначен для систематизации и кодирования сведений о 

видах особо опасных, карантинных и зоонозных болезней животных, в отношении 

которых осуществляется взаимодействие государств - членов Евразийского 

экономического союза при профилактике, диагностике, локализации и ликвидации 

очагов болезней животных. 

Область применения: используется при формировании электронных 

документов (сведений) для обеспечения информационного взаимодействия при 

реализации общих процессов в рамках Евразийского экономического союза. 

Дата принятия документа: 17.09.2019 

Дата опубликования документа: 19.09.2019  

Начало действия документа: 20.10.2019 

 

Решение Коллегии ЕЭК № 157 «О классификаторе средств 

идентификации животных» 

Решением Коллегии утверждается прилагаемый классификатор средств 

идентификации животных. Устанавливается, что: 

классификатор применяется с даты вступления настоящего Решения в силу; 

функции оператора в отношении классификатора выполняются Евразийской 

экономической комиссией. 

использование кодовых обозначений классификатора является обязательным 

при реализации общих процессов в рамках Евразийского экономического союза в 

сфере применения ветеринарно-санитарных мер. 

Классификатор  предназначен для систематизации и кодирования сведений о 

средствах идентификации животных. 
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Область применения: обеспечение информационного взаимодействия при 

реализации общих процессов в рамках Евразийского экономического союза. 

Дата принятия документа: 17.09.2019 

Дата опубликования документа: 19.09.2019  

Начало действия документа: 20.10.2019  

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 

1180 «Об утверждении методических указаний по осуществлению деятельности 

по обращению с животными без владельцев». 

Для органов государственной власти субъектов РФ разработаны методические 

указания по установлению порядка осуществления деятельности по обращению с 

животными без владельцев. В порядок включаются положения, регулирующие 

проведение следующих мероприятий: 

- отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка и передача в 

приюты для животных; 

- возврат потерявшихся животных их владельцам; 

- возврат содержавшихся в приютах животных без владельцев на прежние места 

обитания. 

В качестве исполнителей указанных мероприятий могут привлекаться 

юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с 

требованиями, предусмотренными законодательством РФ о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

         Порядком должны регламентироваться действия таких юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по обращению 

с животными без владельцев, устанавливаться требования к используемым ими 

способам отлова животных, требования к автотранспортным средствам, в которых 

осуществляется транспортировка животных, включая требования к оснащению 

автотранспортных средств специальными техническими приспособлениями, 

обеспечивающими безопасность людей и гуманное обращение с животными, 

питьевой водой для животных, аптечкой для оказания экстренной помощи человеку, 

а также к размещению на автотранспортном средстве, в котором осуществляется 

транспортировка животных без владельцев, надписи, содержащей сведения о 

юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. 

В порядке также определяются условия транспортировки животных без 

владельцев, в том числе максимальное количество перевозимых в автотранспортном 

средстве животных без владельцев, предельное время и расстояние их 

транспортировки от места отлова, условия транспортировки животных разных 

видов, а также сроки передачи животных без владельцев в приюты с момента 

отлова. 

Определены требования к региональным правилам обращения с бездомными 

животными. 

Предусматриваются видеофиксация отлова, возврат животных владельцам 

при наличии на ошейниках, чипах, метках соответствующих данных, возврат 
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неагрессивных животных на прежние места обитания после завершения в приюте 

мероприятий по стерилизации, мечению, карантинированию, лечению, вакцинации, 

видеофиксация такого возврата. 

При транспортировке животные должны быть обеспечены питьевой водой. 

На автомобиле должны быть указаны контактные данные организации по отлову. 

Следует определить максимально возможное количество перевозимых 

животных, предельное время и расстояние транспортировки от места отлова, 

условия перевозки животных разных видов, сроки передачи животных в приюты с 

момента отлова. 

Источник публикации: официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 16.09.2019 

Начало действия документа - 24.09.2019 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 

1212 «Об утверждении перечня случаев, при которых допускается 

использование животных в культурно-зрелищных целях вне мест их 

содержания или за пределами специально предназначенных для этого зданий, 

сооружений, а также на необособленных территориях» 

Определен перечень случаев, при которых допускается использование 

животных в культурно-зрелищных целях вне мест их содержания. 

С 1 января 2020 года в рамках реализации положений Федерального закона 

"Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" вступит в силу перечень случаев, 

при которых допускается использование животных в культурно-зрелищных целях 

вне мест их содержания или за пределами специально предназначенных для этого 

зданий, сооружений, а также на необособленных территориях. 

В указанный перечень включены организация и проведение выставок 

животных, праздничных официальных церемоний, производство фильмов, рекламы 

и продукции СМИ, а также некоторые иные случаи. 

Опубликован: официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 27.09.2019 

Начало действия документа - 01.01.2020. 

 

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

06.09.2019 № 530 «О внесении изменения в Перечень подконтрольных товаров, 

на которые могут проводить оформление ветеринарных сопроводительных 

документов аттестованные специалисты в области ветеринарии, не 

являющиеся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в 

систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минсельхоза России от 15 апреля 2019 г. № 194» 

(Зарегистрирован 03.10.2019 № 56123) 
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Внесены уточнения в перечень подконтрольных товаров, на которые могут 

проводить оформление ветеринарных сопроводительных документов аттестованные 

специалисты в области ветеринарии 

В новой редакции изложены положения, относящиеся к предназначению и 

направлению живых животных - млекопитающих, относящихся к кодам ТН ВЭД 

ЕАЭС 0101 (лошади, ослы, мулы и лошаки живые), 0102 (крупный рогатый скот 

живой), 0103 (свиньи живые), 0104 (овцы и козы живые), 0105 (домашняя птица 

живая, то есть куры домашние (Gallus domesticus), утки, гуси, индейки и цесарки), 

из 0106 (живые животные прочие). 

           

 

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

02.09.2019 № 519 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных 

мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 

ботриоцефалеза карповых рыб» (Зарегистрирован 23.09.2019 № 56015) 

Приводится общая характеристика заболевания. Определяются обязательные 

требования к проведению профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установлению и отмене на территории России карантина и иных 

ограничений. 

Опубликовано: официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 24.09.2019. 

Начало действия документа: 05.10.2019  

 

          Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

26.08.2019 № 506 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных 

мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 

весенней виремии карпов» 

(Зарегистрирован 16.09.2019 № 55943) 

            Предложены ветеринарные правила для предотвращения распространения и 

ликвидации очагов весенней виремии карпов. 

            Предусматриваются требования к организации и проведению мероприятий 

по ликвидации болезни, предотвращению ее возникновения и распространения, 

определению границ территории, на которую должен распространяться режим 

ограничительных мероприятий и (или) карантина. 

            Источник публикации: официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 17.09.2019 

            Начало действия документа - 28.09.2019 
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Проект Приказа Минсельхоза России «Об утверждении ветеринарных 

правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических 

отходов» 

Минсельхозом России предложены новые правила по обращению с 

биоотходами с учетом степени их опасности 

Проектом выделяется 3 группы (класса) биологических отходов в зависимости 

от степени опасности: чрезвычайно опасные, умеренно опасные, малоопасные 

биологические отходы. Для каждого класса определяются требования к обращению 

с такими отходами. Так, отходы первой и второй группы подлежат уничтожению 

методом сжигания или иным методом, обеспечивающим уничтожение 

биологических отходов до негорючего зольного остатка или захоронению в 

биотермических ямах или скотомогильниках. Отходы третьей группы подлежат 

утилизации в установленном Правилами порядке, с целью их дальнейшего 

использования для получения продукции. 

Предлагается также ввести обязанность извещать любым доступным способом 

уполномоченное лицо органов и организаций, входящих в систему Государственной 

ветеринарной службы РФ, обо всех случаях падежа животных, обнаружения трупов 

животных или обнаружения биологических отходов, а на владельцев биологических 

отходов первой и второй группы - обо всех случаях образования биологических 

отходов первой и второй группы. 

Согласно проекту перемещение, хранение, переработку, утилизацию и 

уничтожение биологических отходов смогут осуществлять индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в федеральной 

государственной информационной системе в области ветеринарии (ФГИС 

"ВетИС"). 

Проектом также уточняются требования к бакам, контейнерам и иным 

емкостям, используемым при перемещении биологических отходов, технологии 

утилизации биологических отходов, обращению с пеплом, полученным при 

сжигании биологических отходов, местам, в которых допускается размещение 

скотомогильников и биотермических ям, а также к их обустройству. 

Кроме того, изменения предлагается внести в форму ветеринарно-санитарной 

карточки на скотомогильник (биотермическую яму). В частности, в нее необходимо 

будет вносить дату консервации скотомогильника последнего захоронения/сброса 

биологических отходов (биотермической ямы). 

(на стадии обсуждения. С текстом проекта можно ознакомиться: 

https://regulation.gov.ru/projects#) 

 

Для предупреждения нарушений законодательства в указанных сферах 

деятельности, Управлением разработана Программа профилактических 
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мероприятий по видам деятельности, направленных на предупреждение нарушений 

обязательных требований, в рамках которой: 

- проводятся консультации, в том числе о мерах ответственности, 

предусмотренных за нарушение установленных требований, как в письменной, так и 

в устной форме, при личном обращении, по телефону; 

- на информационных стендах, расположенных во всех подразделениях, а так 

же на сайте Управления размещается актуальная информация; 

В 2019 году проведены совещания в форме «круглый стол» с хозяйствующими 

субъектами : 

июль 2019 года «Проблемные вопросы при эксплуатации ФГИС Меркурий», 

август 2019 «Вопросы экспортной сертификации товаров, подлежащих 

ветеринарному контролю» 

 

 запланировано проведение совещаний в форме «круглый стол» с 

хозяйствующими субъектами:  

  

ноябрь 2019 года «Результаты осуществления пограничного ветеринарного 

контроля, анализ выявленных нарушений»; «Результаты осуществления 

пограничного ветеринарного контроля на российско-белорусском участке 

Госграницы РФ», 

Общественные слушания также являются одной из форм профилактической 

работы, направленной на снижение количества нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов 

ЕАЭС. 

 

 

Слайд 19  

 

 


