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Слайд 1  

 

 Доклад Управления  

Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской 

областям  

 

Уважаемые участники публичных обсуждений! 

 

Позвольте представить Вашему вниманию доклад о результатах 

контрольно-надзорной деятельности  при осуществлении  пограничного 

ветеринарного  контроля (надзора) в пунктах пропуска Псковской области и 

пунктах пересечения Государственной границы Российской Федерации на 

российско-белорусском участке за 10 месяцев 2020 года. 

 

 Управлением полномочия в сфере ветеринарного контроля (надзора) 

осуществляются в: 

- 2 автомобильных пунктах пропуска  (Бурачки, Убылинка; в Шумилкино 

полномочия по осуществлению ветеринарного контроля переданы должностным 

лицам ФТС), 

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

- 1 воздушном пункте пропуска (Псков), 

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

- 7 складах временного хранения.  

 

 

 Данные о результатах осуществления ветеринарного контроля (надзора) 

на государственной границе РФ и транспорте: 
 

За 10 месяцев 2020 года должностными лицами Управления подвергнуто 

ветеринарному контролю 43469 транспортных средств, 74610 партий, из 

которых подвергнуто  ветеринарно-санитарному досмотру 28595 (66%) 

транспортных средства, 58518 партий (78%). 

За аналогичный период 2019 года подвергнуто ветеринарному контролю     

38124 транспортных средств, 59212 партий, из которых подвергнуто ветеринарно-

санитарному досмотру 29062 (76%) транспортных средств, 49648 партий (84%). 

За 10 месяцев 2020 года грузопоток перевозимых товаров, подлежащих 

ветеринарному контролю, увеличился на 26% по числу партий. 

Доля импортных товаров от общего числа партий составляет 10%, 

экспортных -  23,4%, доля товаров, перемещаемых между странами ЕАЭС, 

СНГ и субъектами РФ, достигла 66,6%. 

В 2019 году структура товарооборота представлена следующим образом: 

импорт – 14%, экспорт – 15%, перевозки между странами ЕАЭС, СНГ и субъектами 

РФ – 71%. 
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При этом в 2020 году следует отметить рост количества партий 

экспортных товаров в 2 раза, партий товаров, перемещаемых между странами 

ЕАЭС, СНГ и субъектами РФ по сравнению с аналогичным периодом  2019 г. 

на 18%, сокращение объемов импорта – на 10,3% в сравнении с 2019 г. 

 

Слайд 2  

 

Также отмечены изменения в структуре импорта (по числу партий в 

пунктах пропуска и на СВХ),  выразившиеся в сокращении поставок: 

 импортного мясосырья - на 12%, молочной продукции - на 6,4%, кормов – на 

2%, сырья животного происхождения – в 4,5 раза, готовой пищевой продукции – в 2 

раза, животных – в 2 раза.  

 

Слайд 3  

  

Поставки экспортируемых из РФ через пункты пропуска Псковской 

области  кормов для животных, составляющих около 73% экспорта, возросли в 2,2 

раза (по числу партий) по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., увеличились 

поставки  мясной продукции – в 1,6 раза, сырья животного происхождения и 

животных – в 1,7 раза.  

Вместе с тем, экспортные поставки молочной продукции уменьшились – на 

21%,  рыбопродукции – на 20%, поставки готовой продукции снизились – в 6,5 раза. 

 

 

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

отмечен рост поставок: мясосырья на 17%, рыбопродукции на 10%, молочной 

продукции  и сырья животного происхождения - в 1,4 раза (по каждой группе), 

готовой продукции в 1,3 раза. 

 Отмечено снижение поставок кормов – на 8,4%,  животных в 2,7 раза.  

 

Слайд 4  

 

На слайде 4 представленные данные о товарообороте с Республикой  Беларусь  

  

Слайд 5-9  

 

За 10 месяцев 2020 года выявлены нарушения при перемещении 324 

партий, 2124,134 т. подконтрольных товаров, 673 животных и птиц, 6056 л., 10000 

доз, 2 шт. б/у оборудования, из которых 244 партии (75,3%), 1414,06 т. товаров, 673 

животных и птиц возвращены отправителям, 16 партий, 78,712 т 

уничтожено/утилизировано. 

 

В целом, следует отметить, что 85% нарушений, выявленных при 

перемещении товаров во всех сегментах товарооборота (импорт, экспорт, перевозки 
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между странами ЕАЭС, СНГ и субъектами РФ) выявлены при  проведении 

документарного контроля, в том числе нарушения,  связанные с отсутствием 

ветеринарных сопроводительных документов составляют 33,3% (включая 

установленные по результатам ветеринарно-санитарного досмотра нарушения), 

около 36% составляют нарушения нормативных документов Россельхознадзора и 

Минсельхоза в области ветеринарии, 11,4 % -  невыполнение веттребований РФ и 

ЕАЭС, 4,3% выражены в  отсутствии разрешения уполномоченного органа на 

ввоз/вывоз/транзит. Более 15% составляют 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  

10 месяцев 2020 года 
% 

 Живые животные 66 20,4 

1 Мясо и мясная продукция 60 18,5 

 Молоко и молочная продукция 56 17,3 

2 Рыба и рыбопродукция 55 17 

3 Корма и кормовые добавки 36 11,1 

6 Готовые пищевые продукты 34 10,5 

7 Прочие 17 5,2 

  Всего: 324 100 

Наибольшее число нарушений выявлено при поставках животных 

(20,4%), мясной продукции (18,5%), молочной продукции (17,3%), рыбы и 

рыбопродукции (17%).  

Доля нарушений около 10% ниже выявлена при перемещении кормов 

(11,1%), готовых пищевых продуктов (10,5%) и прочих грузов (5,2%). 

 

Количество выявленных нарушений за 10 месяцев 2020 года (240 

выявлений, 324 партии) в сравнении с показателями 2019 года (309 партии (219 

случаев) возросло по числу партий на 5% (увеличилось по числу выявлений на 

9,6%). 

 

Наибольшее число нарушений при импорте за 10 месяцев 2020 года 

выявлено при поставках продукции, экспортируемой из Норвегии и стран ЕС 

(Германии, Нидерландов, Литвы, Польши, Дании, Франции). Лидеры 10 

месяцев 2019 года – Италия, Польша, США, Литва, Нидерланды, Латвия, Норвегия, 

Франция.  

В 2020 году сократилось число нарушений при поставках импортной  

готовой продукции, мясосырья, животных. 

Возросло число нарушений при поставках рыбы, молочной продукции, 

кормов для животных.  

 



4 

 

При поставках товаров из РБ за 10 месяцев 2020 года 106 партий не 

соответствовали требованиям ЕАЭС, в 2019 году – 128 партий, т.е. отмечено 

уменьшение числа нарушений требований ЕАЭС на 17,2%. 

 

Сократилось число нарушений при ввозе из РБ молочной продукции, 

рыбопродукции, животных; возросло число нарушений при поставках 

мясосырья, кормов и кормовых добавок для животных. 

 

Некоторые моменты по оформлению ветеринарных сертификатов 

Таможенного союза на товары, поставляемые из РФ в РБ. 

 

Учитывая подстрочные символы, в графе 12 «выходит из», следует указывать 

краткое наименование и адрес места выхода перемещаемой продукции. Место 

хранения должно соответствовать требованиям действующего законодательства и 

находиться в Реестре предприятий стран Евразийского экономического союза, 

наличие наименования отправителя, обязательно. 

Учитывая подстрочные символы графы 13 «и направляется», следует 

подтверждать полный маршрут следования, с указанием адресов пункта 

отправления и пункта прибытия перемещаемой продукции. В графе «в» позиции 13, 

необходимо указывать наименование грузополучателя перемещаемой продукции и 

его адрес, указанные в товаротранспортных документах. 

В связи с тем, что выдача ветеринарного сертификата осуществляется с 

учетом товаротранспортного документа, в котором и содержится информация о 

грузоотправителе, грузополучателе, пункте погрузке и пункте разгрузки 

перемещаемой продукции, обратить внимание на то, что пункт разгрузки и 

грузополучатель, зачастую являются разными хозяйствующими субъектами, 

соответственно имеют различия не только в названии, но и в адресе. 

 

За 10 месяцев 2020 года при перемещении физическими лицами подвергнуты  

ветеринарному контролю 1619 партий (на  23%  меньше показателей 2019 г.), в т.ч. 

1558 животные (собаки и кошки), 0,19772 т. продукция животного происхождения, 

0,27211 т. корма для животных, 3 шт. охотничьи трофеи, из них возвращено: 45 

партий, 2 гол. животных (собак), 0,13109 т. продукции животного происхождения, 

0,27211 т. корма для животных, 3 шт. охотничьи трофеи. 

 

 Основные нарушения: перемещение животноводческой продукции без 

маркировки, позволяющей установить страну происхождения товара, без заводской 

упаковки, в количестве, превышающем вес более 5 кг.  

 

 

Слайд 10 

 

Результаты взаимодействия с Псковской таможней, ПУ ФСБ России по 

Псковской области, УМВД России по Псковской области: Управлением проведено 
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1149 совместных мероприятий, по результатам которых из оборота изъяты и 

уничтожены 43,4 кг. санкционной животноводческой продукции (мясосырье), 

изъято из оборота около  80 т и уничтожено/утилизировано 78,7 т опасной пищевой 

продукции. 

 

  

В Псковской области в ИС Цербер в реестре экспортеров  зарегистрировано 16 

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 имясопродукты свинины), Сербию (мясо и 

мясопродукты свинины), Куба (готовые мясные продукты), Вьетнам (мясные 

свиные субпродукты), Боливарианская Республика Венесуэла (мясо 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), Республика 

Молдова (готовая и консервированная рыба), 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, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Швейцария (рыба и 

рыбопродукция), Чили (рыбий жир), Вьетнам (мясные свиные субпродукты), 

Боливарианская Республика Венесуэла (мясо свинины), Узбекистан (корма). 

Кроме того, в ИС Цербер по Псковской области зарегистрировано 22 

предприятия, осуществляющих поставки продукции в страны Таможенного союза, 

из них рыбы и морепродуктов – 7 предприятий; кормов и кормовых добавок  – 6 

предприятий; молока и молочной продукции – 4 предприятия; мяса и мясной 

продукции из птицы, яиц – 2 предприятия; предприятий по содержание животных и 

птицы -2, предприятие по производству удобрений – 1.  

 

Слайд  11 

  

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 
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«Белгородская МВЛ», ФГБУ «Тверская МВЛ», ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна»). 

Всего направлено 2886 проб, из которых 57 (2%) признаны 

несоответствующими показателям качества и безопасности. 

№ 

п/п 

Страна 

происхождения 

товара 

10 месяцев 2020 года 10 месяцев 2019 года 

Количество 

положительны

х проб 

% от 

общего 

числа 

положител

ьных проб 

Количеств

о 

положител

ьных проб 

% от 

общего 

числа 

положитель

ных проб 

1 Нидерланды 8 14%   

2 Фарерские острова 1 1,7%   

3 Беларусь 45 79% 133 93,7% 

4 Российская Федерация 3 5,3%   

5 Бельгия   1 0,7% 

6 Великобритания   2 1,4% 

7 Исландия   4 2,8% 

8 Китай   1 0,7% 

9 Польша   1 0,7% 

 Всего 57 100 142 100 

 

Тип 

продукции 

Импорт и Беларусь 

 10 месяцев 2020 года 

РФ 

10 месяцев 2020 года 

Отобран

о проб 

Из них 

положит

ельных 

% 

выявля

емости 

Отобра

но проб 

Из них 

положит

ельных 

% 

выявляе

мости 
Мясо, 

мясопродукты, 

субпродукты 

1030 21 2 4 3  

Рыба, 

рыбопродукты, 

морепродукты 

266 10 3,7    

Молоко,  

молочная 

продукция 

979 14 1,4    

Корма,  кормовые 

добавки 

473 9 1,9    

Иная (яйцо 

пищевое, мед, 

белковый 

продукт) 

138 0     

Прочая       

Всего 2886 54 2 4 3  

В 2020 году от продукции, произведенной предприятиями Республики 

Беларусь, направлены для исследований 2650 проб, из которых 45 (1,7%) 
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признаны несоответствующими требованиями нормативно-технических 

документов.  

 

По результатам выявленных нарушений требований ТР ТС прекращено 

действие 11 деклараций о соответствии пищевой продукции на продукцию 

предприятий Республики Беларусь (в 2019 прекращено действие 30 деклараций 

о соответствии).    

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 1 6   7 

Мясная  3   3 

Рыбная   1   1 

Итого  1 10   11 

 

 

Нормативные документы  

 

1.Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.10.2020 

N 126 "О внесении изменений в Правила реализации общих процессов в сфере 

информационного обеспечения применения ветеринарно-санитарных мер" 

Скорректированы Правила реализации общих процессов в сфере 

информационного обеспечения применения ветеринарно-санитарных мер. 

Закреплено понятие "государство промежуточной транспортировки". Это 

государство-член, по территории которого подконтрольные товары следуют без 

выгрузки. Уточнены функции, которые уполномоченные органы осуществляют в 

рамках реализации общих процессов. Скорректированы функциональные схемы 

информационного взаимодействия при реализации общих процессов в сфере 

информационного обеспечения применения ветеринарно-санитарных мер. 

2.Указ Президента РФ от 21.11.2020 N 730 «О продлении действия 

отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации» 

Действие Указа Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении 

отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации» продлено с 1 января по 31 декабря 2021 года. 

 

3.Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2020 г. N 2054 "О 

внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 

7 августа 2014 г. N 778 и от 31 июля 2015 г. N 774"  
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4. Проект изменений в Положение о Едином порядке осуществления 

ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского 

экономического союза и на таможенной территории Евразийского 

экономического союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза 

от 18.06.2010 №317, предусматривающих применение риск-ориентированного 

подхода.  

 

5. Проект приказа "Об утверждении административного регламента 

осуществления Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору и Федеральной таможенной службой государственного ветеринарного 

надзора в пунктах пропуска через Государственную границу Российской 

Федерации, а также осуществления Федеральной службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору государственного ветеринарного надзора в местах 

совершения таможенных операций на территории Российской Федерации, 

отличных от пунктов пропуска через Государственную границу Российской 

Федерации, в отношении подлежащих государственному ветеринарному 

надзору товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза, а также товаров, подлежащих государственному 

ветеринарному надзору, предназначенных для вывоза" 

 
 

 

 


