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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 в 2019 году 

 

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 в 2019 году. 

 

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), 

- 7 складах временного хранения.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 692  в 

Правила осуществления государственного ветеринарного надзора в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2011 № 501, 

внесены изменения, следуя которым, государственный ветеринарный надзор в 

многостороннем грузопассажирском автомобильном пункте пропуска Шумилкино 

осуществляется Федеральной таможенной службой, за исключением ветеринарного 

надзора в отношении подконтрольных товаров, являющихся уловом водных 

биологических ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении рыболовства, 

и произведенной из них рыбной и иной продукции. 

В связи с чем, с 19.08.2019 должностные лица Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, 

Ленинградской и Псковской областям в МАПП Шумилкино осуществляют 

ветеринарный контроль только в отношении подконтрольных товаров, являющихся 

уловом водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) при 

осуществлении рыболовства.  

В МАПП Шумилкино с 19.08.2019 при вывозе с территории РФ домашних 

питомцев (собак, кошек, хорьков), ветеринарные сертификаты формы 5, 
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ветеринарные сертификаты на вывоз собак, кошек и хорьков в страны ЕС не 

оформляются. 

 

Слайд 3 

 

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

административно разделена на 24 района, из них 9 приграничных. 

 На 01.01.2020 количество основных поднадзорных объектов в сфере 

ветеринарии  составило 4030 (по данным ФГИС Цербер). Деятельность на 

территории Псковской области осуществляется на 8892 подтвержденных 

площадках. 

 

Слайд 4  

 

 Данные о результатах осуществления ветеринарного контроля (надзора) 

на государственной границе РФ и транспорте: 
 

В 2019 году должностными лицами Управления подвергнуто ветеринарному 

контролю  46091 транспортное средство, 71026 партии, из которых подвергнуто  

ветеринарно-санитарному досмотру 34459 (75%) транспортных средств, 58855 

партий (83%). 

За аналогичный период 2018 года подвергнуто ветеринарному контролю      

42493 транспортных средства, 62232 партий, из которых подвергнуто ветеринарно-

санитарному досмотру 32020 (75%) транспортных средств, 50736 партий (81,5%). 

В 2019 году грузопоток перевозимых товаров, подлежащих ветеринарному 

контролю, увеличился на 14% по числу партий. 

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

-  16%, доля товаров, перемещаемых между странами ЕАЭС, СНГ и субъектами РФ, 

достигла 70%. 

В 2018 году структура товарооборота представлена следующим образом: 

импорт – 16,2%, экспорт – 17,7%, перевозки между странами ЕАЭС, СНГ и 

субъектами РФ – 66,1%. 

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 21%, экспорта - на 1,76 %, сокращение объемов 

импорта – на 0,86%  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 раза, рыбопродукции – в 1,36 раза, молочной 

продукции на 22%,  

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

– в 1,34 раза, готовой пищевой продукции – на 28%, ветпрепаратов - на 28%, кормов 

на 17,25%.  
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В число основных стран – экспортеров говядины и субпродуктов говяжьих, 

ввозимых через пункты пропуска Псковской области, в 2019 году вошли 5 стран ЕС 

(Польша, Дания, Италия, Литва, Австрия); свинины и свиных субпродуктов – 2 

страны Германия, Италия, мяса птицы – 7 стран, в т.ч. США, страны ЕС (Польша, 

Латвия, Литва, Франция, Словакия, Швеция);  мяса кролика – Венгрия; рыбы и 

рыбопродукции 19 стран (лидеры: Норвегия, Эстония, Исландия, Латвия), молочных 

продуктов 19 стран (лидеры: Литва, Франция, Польша, Швейцария), готовой 

пищевой продукции 16 стран (основные–экспортеры Дания, Литва, Нидерланды), 

наиболее широкая география в поставках кормов и кормовых добавок - 34 страны 

(лидеры: Аргентина, Германия, Бразилия, Нидерланды, Венгрия, Дания). 

Поставки экспортируемых из РФ через пункты пропуска Псковской области  

кормов для животных, составляющих около 69% экспорта, сократились на 3,6% (по 

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

сократились – на 11%, готовой продукции -  на 2,3%. 

Вместе с тем, экспортные поставки сырья животного происхождения возросли 

на 4,76% раза, поставки животных увеличились на 15%,  мясосырья – в 2,3 раза, 

поставки молочной продукции выросли – на 2,1%.  

Так, в 2019 году предприятия Псковской области экспортировали 

мясопродукцию в Гонконг, Венесуэлу, Азербайджан; рыбопродукцию в Эстонию, 

Нидерланды, Литву, Чехию, Азербайджан, Украину; сырье животного 

происхождения - в Гонконг; корма для животных - в Узбекистан.  

Через МАПП Псковской области экспортируется рыбопродукция в страны ЕС, 

Азербайджан, Сербию, Узбекистан; молочная продукция - в Молдову, Азербайджан, 

Германию и Нидерланды; готовые продукты - в Нидерланды, Молдову, 

Азербайджан, Грузию, Узбекистан, Литву; корма для животных - в страны ЕС 

(Латвия, Чехия, Литва, Эстония, Португалия), Молдову; сырье животного 

происхождения (шкурки) - в страны ЕС; прочие товары (мед и продукты 

переработки яйца) - в страны ЕС (Германия, Швеция, Эстония).  

Через железнодорожные пункты пропуска Псковской области на экспорт 

вывезены около 0,5 млн. т. растительных продуктов, предназначенных для 

кормления животных, произведенных в регионах Центрального, Южного и 

Приволжского федеральных округов (Липецкой обл, Татарстане, Воронежской 

области, Самарской, Волгоградской, Пензенской и Тамбовской областях).   

 

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

отмечен рост поставок кормов – в 2,4 раза, рыбопродукции - на 19%, мясосырья - на 

16%, готовой продукции - на 13,23 % , молочной продукции - на 0,52%. Отмечено 

снижение поставок животных на 20%, сырья животного происхождения - на 9%. 

 

Слайд 5  

 

В  2019 году выявлены нарушения при перемещении 387 партий, 4151,23 

т. подконтрольных товаров, 780 животных, 3922 птиц, 2 трофеев, 9 ед. прочих 

товаров, 1425,6 л., из которых 258 партий (67%),  1294,76 т. товаров, 760 животных, 
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3922 птицы,  2 трофея, 9 ед. прочих товаров, 1425,6 л. возвращены отправителям, 

12 партий, 134,4283 т. уничтожены. 

 

Слайд 6  

 

В целом, следует отметить, что около 80% 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 – 37%, в т.ч. 

установленным по результатам ветеринарно-санитарного досмотра,  

- около 24% с нарушением нормативных документов Россельхознадзора и 

Минсельхоза,  

- около 16% - с невыполнением веттребований РФ и ЕАЭС, 

 2% - с отсутствием разрешения уполномоченного органа на 

ввоз/вывоз/транзит; 

 более 15% - 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  2019 год % 

1 Мясо и мясная продукция 93 24 

2 Рыба и рыбопродукция 65 16,8 

3 Корма и кормовые добавки 31 8 

4 Живые животные 51 13,1 

5 Молоко и молочная продукция 77 19,9 

6 Готовые пищевые продукты 44 11,4 

7 Прочие 26 6,8 

  Всего:  100 

Наибольшее число нарушений выявлено при поставках мясосырья (24%), 

молочной продукции (19,9%), рыбы и рыбопродукции (16,8%). 

 

Количество выявленных нарушений в 2019 году ( 279 выявлений, 387 партии) 

в сравнении с показателями 2018 года (294 партии (263 случая) возросло по числу 

партий на 31,6% (увеличилось по числу выявлений на 6%). Количество решений о 

возврате возросло на 26% в сравнении с показателями 2018 года. 

 

Наибольшее число нарушений при импорте в 2019 году выявлено при 

поставках продукции, экспортируемой из Италии, Польши, Норвегии,  Литвы, 

США, Франции, Нидерландов, Латвии (лидеры 2018 года – Эстония, Дания, Латвия, 

Германия, Литва).  
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В 2019 году сократилось число нарушений при поставках импортной  готовой 

продукции, кормов, прочих товаров; возросло число нарушений при поставках 

мясосырья, молочной продукции, рыбы. 

 

При поставках товаров из РБ в 2019 году 155 партии не соответствовали 

требованиям ЕАЭС, в 2018 году – 134 партии, т.е. отмечен рост числа нарушений 

требований ЕАЭС на 16%. 

 

Слайд 7-10 

 

В 2019 году при перемещении физическими лицами подвергнуты  

ветеринарному контролю 2325 партий (на 12 %  меньше показателей 2018 г. (2647 

партий), в т.ч. 2273 партий, 2338  голов животных и птиц, 52 партии, 0,7 т. 

продукции животного происхождения, кормов и 1460 шт. лекарственных средств, из 

которых 11 партий, 12 животных и птиц и 42 партии, 0,67 т. продукции животного 

происхождения, кормов и 1460 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 

867 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 
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нанесенной на маркировочных этикетках информацией об изготовителе  ООО 

«Серебро морей» РФ, Московская область» 

- «брюшки лосося свежемороженые», в количестве 20204,7 кг. нетто, с нанесенной 

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 (с 

маркировкой «картофель фри») отсутствовала маркировка, подтверждающая 

информацию о наименовании товара, стране происхождения, производителе, дате 

производства, сроке годности и условиях хранения. 

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  

 

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), непищевые продукты, 

эндокринное-ферментное сырье/мускус кабарги, Украину (мясо и мясопродукты 

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

свинины,  готовая пищевая продукция из рыбы, мука рыбная кормовая, кормовые 
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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).  

Кроме того, в ИС Цербер по Псковской области зарегистрировано 20 

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 – 4 предприятия; мяса и мясной 

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

предприятие по содержание животных -2.  

 

 

Слайд 14 

 

Управлением Россельхознадзора по СПб, ЛО и Псковской областям в сфере 

внутреннего ветеринарного надзора на территории Псковской области в  2019 году 

было запланировано проведение  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). 

 

 В  2019 году сотрудниками Управления на территории Псковской области 

проведено 174 контрольно-надзорных мероприятия (на 1 инспектора – 58 

контрольно-надзорных мероприятий) (за 2018 год –112 (37,3 контрольно-надзорных 

мероприятий на 1 инспектора), из них: 

- 11 плановых проверок (за 2018 г. –11); 

- 96 внеплановых проверок (за 2018 г. –39); 

- 60 мероприятий в качестве привлеченных специалистов (за 2018 г.-33) 

- 7 обследований (за 2018 г. –29)  

Всего в 2019 году  в ходе проведения проверочных мероприятий установлено 

200 нарушений  положений нормативно-правовых актов ветеринарного 

законодательства и техрегламентов ТС, выдано 79 предписаний, составлено 131 

протоколов об административных правонарушениях, вынесено 90 постановлений по 

делам об административных правонарушениях.  
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 Период  Статьи 

КоАП РФ 
Предписани

й 
Проток

олов 
Постанов

лений 
Штрафов 

наложено, 

тыс. руб. 

Штрафо

в 

оплачен

о 

тыс. 

руб. 
2019 год ч.1  

ст. 10.6 

33 59 46 236 157 

2018 год ч.1  

ст. 10.6 

3 25 25 

 

135 135 

2019 год ч.1  

ст. 14.43 

31 44 31 450 240 

2018 год ч. 1 ст. 

14.43  

5 5 5 50 50 

2019 год ч.2 ст. 

14.43 

- 1 1 35 35 

2018 год ч.2 ст. 

14.43 

- - - - - 

2019 год ч.4  

ст. 14.1 

1 1 Решение 

арбит. 

суда 

4 4 

2019 год ч. 1 

ст. 10.8 

4 8 4 10 10 

2018 год 

 
ч. 1 

ст. 10.8 

- 5 5 10,5 3,5 

2019 год ч. 3 

ст. 10.8 

4 6 2 60 60 

2018 год ч. 3 

ст. 10.8 

0 0 0   0 0 

2019 год ч. 8 

ст. 19.5 

4 4 1 0 0 

2018 год ч. 8 

ст. 19.5 

     

2019 год Ст. 19.7 2 3 1 Cуд    
2018 год Ст. 19.7 1  Мировой 

суд 

прекращено  

2019 год Ст.19.4.1 - - - - - 
2018 год Ст. 19.4.1 1 1 1 - - 
2019 год Ст. 20.25  5 5 25 4,75 
2018 год Ст. 20.25      

 

За 2019 г. наложено штрафов на сумму 820 тыс. руб.  на данный момент 

взыскано 510,8 тыс. руб., по КНМ  наложено штрафов на сумму 80 тыс. руб., 
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взыскано 59,8 тыс. рублей. В 2018 г. наложено всего штрафов на сумму 195,5 тыс. 

руб., взыскано 185,5 тыс. руб.  

В сравнение с 2018 г. годом сумма наложенных штрафов возросла в 4,2 раза.  

 

В 2019 году  по итогам рассмотрения дел об АП вынесено 14 

предупреждений, 4 устных замечания. За аналогичный период 2018 г. вынесено 1 

предупреждение, 5 предостережений.  

Общая тенденция-снижение контрольно-надзорных мероприятий, увеличение 

профилактических и мониторинговых мероприятий. Контрольно-надзорные 

мероприятия стали проводится «точечно», с учетом информации о проводимой 

деятельности предприятия. 

К основным нарушениям, выявляемым в ходе проведения плановых и 

внеплановых проверочных мероприятий можно отнести такие, как: 

 

Слайд 15  

 

 Нарушения требований Технических регламентов ТС. 

 Нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов. 

 Нарушения требований ветеринарно-санитарных правил. 

  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  ная исследования в  аккредитованных 

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

ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФГБУ «Тверская МВЛ»). 

Всего направлено 5036 проб, из которых 184 (3,65%) признаны 

несоответствующими показателям качества и безопасности. 
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№ 

п/п 

Страна 

происхождения 

товара 

2019 год 2018 год 

Количество 

положительны

х проб 

% от 

общего 

числа 

положител

ьных проб 

Количеств

о 

положител

ьных проб 

% от 

общего 

числа 

положитель

ных проб 

1 Австрия    3 1,09 

2 Великобритания 2 1,08 6 2,17 

3 Исландия 5 2,72   

4 Бельгия 1 0,54   

5 Китай 1 0,54   

6 Марокко   4 1,45 

7 Норвегия    1 0,36 

8 Бразилия    1 0,36 

9 Польша 1 0,54 3 1,09 

10 Фарерские острова 1 0,54 4 1,45 

11 Беларусь 136 73,91 231 83,69 

12 Нидерланды 22 11,95 7 2,54 

13 Таиланд    1 0,36 

14 Венгрия   1 0,36 

15 Германия 1 0,54 2 0,73 

16 Российская Федерация 14 7,6 12 4,35 

 Всего 184  276  

 

Тип продукции Импорт и Беларусь 

2019 год 

РФ 

2019 год 

Отобрано 

проб 

Из них 

положите

льных 

% 

выявляе

мости 

Отобран

о проб 

Из них 

положите

льных 

% 

выявляем

ости 
Мясо, 

мясопродукты, 

субпродукты 

1633 105 6,4 76 4 5,3 

Рыба, 

рыбопродукты, 

морепродукты 

348 17 4,9 32 0 0 

Молоко,  

молочная 

продукция 

2226 20 0,9 65 9 13,8 

Корма,  кормовые 

добавки 

412 27 6,6 30 1 3,33 

Яйцо пищевое 195 1 0,5 2 0 0 

Мед 5   2 0 0 

Прочая 10   0 0  

Всего 4829 170 3,52 207 14 6,76 
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По результатам выявленных нарушений требований ТР ТС выдано 43 

предписания о прекращении действия декларации о соответствии, прекращено 

действие 37 деклараций о соответствии пищевой продукции на продукцию 

предприятий Российской Федерации, Республики Беларусь, Исландии, Китая (27 - за 

2018 год), из них 18 на молочную продукцию, 15 - на мясную (полуфабрикаты и 

готовые мясные изделия), 4 – 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 3 8  7 18 

Мясная 8 5  2 15 

Рыбная  1 3   4 

Итого  12 16  9 37 

 

3 предписания о прекращении декларации о соответствии не исполнены,  

исполнение 4 предписаний  не завершено, в связи с прекращением или 

приостановлением деятельности органа по сертификации (ООО "Бирюза", ООО 

"Академия Качества", ООО "ПОБЕДА").  

 

В рамках эпизоотологического мониторинга отобрано 6847 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, т.е. 1,5% от числа проб 

(инфекционный ринотрахеит КРС, болезнь Шмалленберга, лейкоз КРС, 

парвовирусная болезнь свиней). В  2018 году в рамках эпизоотического 

мониторинга отобрано 6725 пробы. 

 

Эпизоотическое состояние Псковской области. 

Бешенство животных – стационарное неблагополучие региона (дикая фауна). 

Проводится вакцинация диких плотоядных. 

В настоящее время имеется один неблагополучный пункт - АНО «Зооприют 

«Добрый» (Северо-Запад) (срочный отчет ГБУ «Псковская областная ветеринарная 

лаборатория» от 21.01.2020 – выявлен антиген вируса бешенства в пробе головного 

мозга собаки). 

Бешенство – заболевание, распространенное во всем мире. Источником 

заражения могут быть домашние и дикие животные. При укусе вирус попадает в 

ткани, откуда мигрирует в центральную нервную систему по периферическим 

нервам. Инкубационный период заболевания составляет от 12 дней до одного года, 

но обычно составляет 4-6 недель. Он сокращается при большой концентрации 
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вируса и при укусе в шею или голову. Лечения бешенства не существует, при 

появлении клинических симптомов всегда смертельный исход. 

По высокопатогенному гриппу птиц территория благополучна без 

вакцинации. 

В Псковской области 1 район – Гдовский имеет статус «неблагополучный» по 

африканской чуме свиней. Указом Губернатора Псковской области от 20.09.2018 № 

58-УГ ранее введенный карантин в Гдовском районе Псковской области отменен. В 

2019 году в Псковской области не отмечено случаев заболевания диких и домашних 

свиней африканской чумой. В 2019 году зафиксирован случай выявления генома 

африканской чумы свиней в готовой продукции, реализуемой на ярмарке. 

Ограничительные мероприятия не вводились.  

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. 

В декабре 2019 и в январе 2020 года на территории Псковской области 

зарегистрированы 2 очага оспы овец, ранее не зарегистрированной на территории 

региона.  

Указом Губернатора Псковской области № 151-УГ от 19.12.2019 введен 

карантин (ограничительные мероприятия) по оспе овец, определен эпизоотический 

очаг - КФХ Дубенец А.В. (деревня Пошитни Пушкиногорского района Псковской 

области), деревня Пошитни признана неблагополучным пунктом, обозначена 

угрожаемая зона в радиусе 10 км от неблагополучного пункта. 

Указом Губернатора Псковской области № 1-УГ от 07.01.2020 введен 

карантин (ограничительные мероприятия) по оспе овец, определен эпизоотический 

очаг – ООО «Наша ферма» (село Подоклинье Дубровенской волости Порховского 

района Псковской области), село Подоклинье признано неблагополучным пунктом, 

обозначена угрожаемая зона в радиусе 10 км от неблагополучного пункта. 

В настоящее время Комитетом по ветеринарии Псковской области 

организовано проведение комплекса организационно-хозяйственных и ветеринарно-

санитарных мероприятий в соответствии с Ветеринарными правилами 

осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных 

мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных 

на предотвращение распространения и ликвидацию очагов оспы овец и коз, 

утвержденными приказом Минсельхоза России от 23.01.2018 № 24. 

Указом Губернатора № 58-УГ от 31.01.2020 карантин на территории 

эпизоотического очага: КФХ  «Дубенец А.В.» отменен. Отчуждено 639 голов, пало 

105. 
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Оспа овец и коз – вирусная, остро протекающая контагиозная болезнь, 

вызываемая ДНК – содержащим вирусом. В России оспа овец имела широкое 

распространение в 18-19 веках. В СССР болезнь была ликвидирована к 1969 г. 

Большую роль при этом сыграло применение в ветеринарной практике 

гидроокисьалюминиевой формолвакцины, изобретенной в 60-х годах. Болезнь 

наносит овцеводству огромный ущерб, за счет потерь от падежа, вынужденного 

убоя животных, снижения продуктивности, затрат на проведение ветеринарно-

санитарных и охранно-карантинных мероприятий. Вспышки заболевания отмечены 

СКЗФО, Тверской области.  Против этой болезни успешно применяется вакцина – 

животных изолируют и лечат. Переболевшее животное носителем вируса не 

является. Наличие оспы в регионе требует от владельцев животных строгого 

соблюдения санитарных норм, так как вирус передается людям. Применять старые 

дезинфекционные средства, такие, например, как хлор, сегодня практически 

бесполезно – вирус адаптируется к этому препарату. Необходимо получать 

дезинфектанты в ветеринарной службе района, где имеется большой набор 

современных средств.  

ВАЖНО!  

Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Республики 

Беларусь введены ограничения на поставки с территории Псковской области живых 

животных, продукции животного происхождения и кормов. 

Распространение оспы можно остановить только при полном  ветеринарном 

контроле при перевозке и реализации скота. Перед приобретением необходимо 

ставить в известность ветеринарную службу района о месте покупке и продавце.  

ФГИС включает базу данных предприятий и индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся реализацией скота,  состояния их хозяйств. Просьба не рисковать и, 

не создавать возможность разноса этих эпизоотий по территории области. 

 По ящуру, чуме крупного рогатого скота, сибирской язве, сапу, блутангу, 

бруцеллезу, нодулярному дерматиту крупного рогатого скота – благополучие 

территории. 

Псковская область является неблагополучной по лейкозу крупного рогатого 

скота (более 30 неблагополучных хозяйств). Из 11 племенных предприятий 4 

являются неблагополучными. 

Мероприятия проводятся в соответствии с Комплексным планом 

организационно-хозяйственных, ветеринарно-санитарных и специальных 

мероприятий по профилактике и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота на 

территории Псковской области на 2015-2020годы, утвержденным 15.10.2015. 

Действует подпрограмма «Комплексные меры по борьбе с лейкозом крупного 

рогатого скота в Псковской области на 2017-2019 годы», утвержденная 

постановлением Администрации Псковской области 07.11.2016. 

Зарегистрированы случаи лептоспироза крупного рогатого скота – в 2018 году 

ограничительные мероприятия введены в 14 хозяйствах региона, в 2019 – в 6-ти 

хозяйствах. 
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 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.  

 

Новые нормативные документы   

 

Слайд  18 

 

1. Федеральный закон от 27 декабря 2019г. № 447-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам совершенствования осуществления федерального государственного 

ветеринарного надзора». 

Региональный ветнадзор упразднен.  

Ветеринарный надзор будет осуществляться исключительно 

Россельхознадзором. 

В этой связи исключаются полномочия органов государственной власти 

субъектов РФ по осуществлению регионального государственного ветеринарного 

надзора и уточняется порядок осуществления федерального государственного 

ветеринарного надзора Россельхознадзором. При этом полномочия субъектов РФ в 

области ветеринарии, такие как организация проведения на территории субъекта РФ 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению, 

защита населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением 

вопросов, решение которых отнесено к ведению РФ, сохраняются. 

Также устанавливается, что Россельхознадзор может передавать для 

осуществления органам исполнительной власти субъектов РФ часть своего 

полномочия по осуществлению федерального государственного ветеринарного 

надзора в отношении граждан, осуществляющих исключительно на территории 

соответствующего субъекта РФ деятельность, предметом которой являются 

разведение, выращивание, содержание животных, перемещение (в том числе 
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перевозка и перегон) животных, оборот и убой животных, производство, 

переработка, хранение, реализация подконтрольных товаров и их транспортировка. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020г. 

 

2. Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 № 1877 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 июня 2019г. № 290 

«О внесении изменений в некоторые указы Президента Российской 

Федерации» 

Утвержден порядок осуществления транзитных международных 

автомобильных и железнодорожных перевозок продукции, сырья и продовольствия, 

страной происхождения которых является государство, осуществляющее 

санкционную политику в отношении РФ 

Приведены, в числе прочего: 

правила выдачи учетных талонов водителям транспортных средств, 

осуществляющим транзитные международные автомобильные перевозки через 

территорию РФ в третьи страны отдельных видов сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, 

принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских 

юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению, и 

отдельных видов товаров, страной происхождения либо страной отправления 

которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, 

а также сдачи учетных талонов; 

требования к средствам идентификации (пломбам), функционирующим на 

основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, 

подлежащим применению при осуществлении транзитных перевозок; 

перечень пунктов пропуска через государственную границу РФ, стационарных 

и передвижных контрольных пунктов и расположенных на железнодорожных 

станциях контрольных пунктов, которые используются при осуществлении 

указанных транзитных перевозок. 

 

3. Постановление Правительства РФ от 30.12.2019 № 1937 «Об 

утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных 

целях и их содержанию» 

 

Правительство РФ определило требования к использованию животных в 

культурно-зрелищных целях и их содержанию 

Постановлением, в частности, устанавливаются: 

общие требования к содержанию животных зоопарками, зоосадами, цирками, 

зоотеатрами, дельфинариями и океанариумами; 

требования к повседневному наблюдению и уходу за животными; 

порядок кормления и поения животных; 

требования к помещениям для животных, их ветеринарному обслуживанию; 

требования к безопасности содержания, использования и транспортировки 

животных. 
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Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. Ряд требований (в 

частности, требования к размерам служебных проходов в местах содержания 

животных в цирках и зоотеатрах) не будут применяться до 1 января 2025 года в 

отношении цирков и зоотеатров при осуществлении ими деятельности по 

использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию в 

сооружениях, являющихся объектами капитального строительства, введенных в 

эксплуатацию до даты вступления настоящего Постановления в силу. 

 

4. Постановление Правительства РФ от 30.12.2019 № 1938 «Об 

утверждении Положения о лицензировании деятельности по содержанию и 

использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, 

дельфинариях и океанариумах» 

С 1 января 2020 года вступают в силу правила лицензирования зоопарков, 

зоосадов, цирков, зоотеатров, дельфинариев и океанариумов 

Лицензирование деятельности по содержанию и использованию животных 

осуществляется Россельхознадзором. 

Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии, 

является наличие отвечающих установленным требованиям зданий, строений, 

сооружений и территорий, технических средств и оборудования, а также наличие в 

штате сотрудников, имеющих необходимое образование и опыт работы. 

За предоставление лицензии, ее переоформление и выдачу дубликата 

уплачивается государственная пошлина в размере и порядке, установленном 

законодательством РФ о налогах и сборах. 

Напомним, что в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 N 498-

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации" лицензии на 

осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в 

зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах должны быть 

получены до 1 января 2022 года. 

 

5. Федеральный закон от 27 декабря 2019г. № 448-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
Положения КоАП по вопросам регионального ветнадзора отменены, а 

ответственность за нарушение передачи данных в систему мониторинга движения 

лекарств отсрочена.  

В КоАП РФ внесены поправки, обусловленные отменой регионального 

ветеринарного надзора. Они вступают в силу с 1 января 2020г.  

Кроме того, с 1 января на 1 июля 2020 г. перенесено вступление в силу статьи 

Кодекса, предусматривающей ответственность за несвоевременную передачу 

данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для 

медицинского применения либо за внесение в нее недостоверных сведений.  
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6. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 08.08.2019 

№ 115 «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)» 

Усилены требования к безопасности пищевой продукции, определенные 

техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» (ТР ТС 021/2011) 

В частности, установлены основания для недопуска к обращению и 

производству (изготовлению) пищевой продукции непереработанного 

продовольственного (пищевого) сырья животного происхождения; в новой редакции 

изложены наименования некоторых разделов и приложений Регламента; новыми 

позициями дополнен перечень растений и продуктов их переработки, содержащих 

психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 180 календарных дней с 

даты его официального опубликования. 

Начало действия документа - 11.07.2020 за исключением отдельных 

положений. 

7. Проект Приказа Министерства сельского хозяйства РФ "О 

внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 3 мая 2017 г. № 212 "Об 

утверждении формы заявления об аттестации специалистов в области 

ветеринарии и порядка проведения проверки знаний специалистами в области 

ветеринарии актов, регламентирующих вопросы осуществления ветеринарной 

сертификации, и практических навыков оформления ветеринарных 

сопроводительных документов" (подготовлен Минсельхозом России 

15.11.2019). 

Минсельхоз уточнит порядок проверки знания специалистами в области 

ветеринарии актов, регламентирующих вопросы ветеринарной сертификации, и 

практических навыков оформления ветеринарных сопроводительных документов. 

Это связано с введением нового перечня товаров, ветеринарные 

сопроводительные документы на которые могут оформлять аттестованные 

специалисты в области ветеринарии, не являющиеся уполномоченными лицами 

органов и организаций госветслужбы. 

 

Слайд 19  
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