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Слайд 1  

 

Уважаемые участники публичных обсуждений! 

 

Позвольте представить Вашему вниманию доклад о результатах 

контрольно-надзорной деятельности при осуществлении пограничного 

ветеринарного контроля (надзора) в пунктах пересечения Государственной 

границы Российской Федерации на российско-белорусском участке в 1 

квартале 2021 года. 

 

Слайд 2  

 

 Управлением полномочия в сфере ветеринарного контроля (надзора) 

осуществляются в 2 пунктах пересечения Государственной границы Российской 

Федерации на российско-белорусском участке (дер. Лобок Невельского района 

Псковской области, дер. Долосцы Себежского района Псковской области). 

 

Слайд 3  

 

 Данные о результатах осуществления ветеринарного контроля (надзора) на 

государственной границе РФ и транспорте. 

 

В 1 квартале 2021 года должностными лицами Управления подвергнуто 

ветеринарному контролю 3687  транспортных средств, 7412 партий. 

За аналогичный период 2020 года  - 3773 транспортных средства, 9880 партий. 

В 1 квартале 2021 года грузопоток перевозимых товаров, подлежащих 

ветеринарному контролю, увеличился на 2% по весу перемещаемого товара и 

сократился на 2% по числу транспортных средств, на 25 % по числу партий в 

сравнении с аналогичным периодом 2020 г.  

При этом следует отметить существенный рост товарооборота в 2020 г.: на 

15% (по весу товаров) и на 20,5% по числу транспортных средств и на 30% по числу 

партий. 

 

Из Республики Беларусь в Российскую Федерацию поставляется  широкая 

номенклатура товаров: пищевые продукты, корма для животных, животные, сырье 

животного происхождения.  

 Около половины поставляемых из Республики Беларусь  товаров составляют  

поставки молочных продуктов (51%), треть товарооборота - перевозки мяса и 

мясопродукции (34%),  около 10%  - перевозки рыбопродукции; около 5% - 

перевозки кормов (автомобильным транспортом). 

Наиболее существенные изменения товарооборота отмечены в товарной 

группе «рыбопродукция»: в 1 квартале 2021 года отмечено увеличение поставок из 

РБ рыбопродукции на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.  
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Тенденция увеличения поставок товаров указанной группы сохраняется второй год: 

в 2020 году поставки рыбопродукции  в сравнении с 2019 годом возросли в 2,5 раза. 

В число основных производителей рыбопродукции входят 9 предприятий  РБ  

и 14 предприятий третьих стран (Фарерские  острова, Китай, Эквадор, Чили).  

Также возросли на 5% поставки мясосырья (основную часть которого 

составляют мясо птицы, говядина бескостная). Указанная продукция производится  

57 предприятиями РБ.  

Стабильно высокими в 2021 г.  остаются поставки из РБ молочных продуктов, 

которые в  предшествующем  году  выросли на 15% в сравнении с 2019 г.    

Объемы поставок кормов из РБ, которые в 5 раз возросли в 2020 году, 

практически не изменились в 1 квартале 2021 года. Из РБ большей частью 

поставляются корма растительного происхождения (шрот). 

Также стабильно высокие показатели отмечены при ввозе из РБ яйца 

пищевого (около 59,5 млн. шт.). В число поставщиков пищевого яйца входят 11 

производителей РБ.  

В 1 квартале 2021 г. отмечено значительное сокращение (на 48%) поставок   

готовых пищевых продуктов, доля которых в товарообороте крайне незначительна и 

составляет около 0,5%.  

 

Слайд 4  

 

На слайде 4 представлены данные о нарушениях при ввозе товаров из 

Республики  Беларусь.  

 

  В 1 квартале 2021 года выявлены нарушения ветеринарно-санитарных 

требований  ЕАЭС  при перемещении 22 партий (на 40% меньше, чем в 2020 году). 

Наибольшее количество нарушений выявлено при ввозе мясопродукции 

(41%), молочной продукции (32%) и кормов (18%).  

Число нарушений выросло при ввозе молочной продукции на 40%; 

сократилось: при ввозе мясосырья на 35%, кормов - на 43%, готовых продуктов в 3 

раза. 

Самыми распространёнными нарушениями, выявляемыми должностными 

лицами Управления, являются несоответствие информации о номере транспортного 

средства, маркировке (номере партии), дате производства. 

 Высоким остается число нарушений, выразившееся во ввозе товаров без 

ветеринарных сопроводительных документов (как с маркировкой, так и без 

маркировки, позволяющей установить сведения о производителе и стране 

происхождения).  

 

 

Слайд 5-9  

Иллюстрируют  выявленные нарушения при ввозе товаров из Республики Беларусь. 

 

Слайд  10 
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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 дляя исследований в аккредитованных лабораториях  (ФГБУ 

«Ленинградская МВЛ», ФГБУ «ВГНКИ»).  

В 1 квартале 2021 года направлены 437 проб, из которых 4 (0,9%) признаны 

несоответствующими показателям качества и безопасности. 

 

Тип продукции 2021 год 2020 год 2019 год 

Отобрано 

проб 

Из них 

положите

льных 

Отобран

о проб 

Из них 

положит

ельных 

Отобрано 

проб 

Из них 

положите

льных 
Мясо, 

мясопродукты, 

субпродукты 

137 2 325 6 381 80 

Рыба, 

рыбопродукты, 

морепродукты 

49 2 51  28 4 

Молоко,  

молочная 

продукция 

211  240 1 408 2 

Корма,  кормовые 

добавки 

1  91  16  

Готовая пищевая 

продукция 

13  26  18 2 

Иная (яйцо 

пищевое, мед, 

белковый 

продукт) 

26  37  52 1 

Всего  437 4 770 7 903 89 

 

Слайд 11  

 

Слайд 12  

 

 

По результатам выявленных нарушений требований ТР ТС (несоответствие по 

микробиологическим показателям) прекращено действие 1 декларации о 

соответствии на рыбную продукцию, произведенную предприятием Республики 

Беларусь (в 2020  г. прекращено действие 1 декларации о соответствии).   

  

Несоответствия требованиям ТР ТС, явившиеся основанием для прекращения 

действия деклараций о соответствии  

 

Тип 

продукции 

Несоответствие по показателям 

безопасности 

Несоотв

етствие 

Всего 
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Химико-

токсикологичес

кие 

Микробио

логически

е 

Паразитоло

гические  

состава 

Молочная - - - - - 

Мясная - - - - - 

Рыбная  - 1 - - 1 

Итого  - 1 - - 1 

 

 

Слайд 13  

 

Результаты взаимодействия с Псковской таможней, ПУ ФСБ России по 

Псковской области, УМВД России по Псковской области: Управлением проведено 

733 совместных мероприятия, по результатам которых приняты решения о возврате 

товаров в Беларусь. 

По выявленным в 2021 году нарушениям возбуждены 24 дела об 

административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых 

вынесены 8 постановлений о назначении административного наказания в виде 

административного штрафа (на сумму 34 тыс. руб.).  

За аналогичный период 2020 года возбуждены 46 дел об административных 

правонарушениях, вынесены 24 постановления о назначении административного 

наказания в виде административного штрафа (на сумму 72,5 тыс. руб.).  

В 2019 году – возбуждены 2 дела об АП, вынесены 2 постановления о 

назначении административного наказания в виде административного штрафа (на 

сумму 8 тыс. руб.). 

 

Слайд 14 

 

 Всего с 2016 года по состоянию на 01.04.2021 из оборота изъято  

«санкционной» животноводческой продукции, запрещенной к ввозу в Российскую 

Федерацию, 53 т.  

 

Слайд  15                              


