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Слайд 1 

 Уважаемый Олег Георгиевич! 

Уважаемые участники публичных обсуждений! 

 

Позвольте представить Вашему вниманию доклад 

 

О результатах контрольно-надзорной деятельности 

при осуществлении пограничного ветеринарного контроля (надзора) в 1 

квартале 2022 года на территории Псковской области и некоторых изменениях 

нормативно-правовых документов в области пограничного ветеринарного 

контроля 

 

Слайд 2 

 Управлением полномочия в сфере ветеринарного контроля (надзора) 

осуществлялись 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.  

 Фактическая численность инспекторского состава отдела в 1 квартале 2022 

года сократилась с 57 до 53 единиц (на 7%).  

 

Слайд 3 

 

В 1 квартале 2022 года должностными лицами Управления подвергнуто 

ветеринарному контролю 14 739 транспортных средств, 25 086 партий (за 

аналогичный период  2021 года – 14 413 транспортных средств, 22 228 партий). 

Грузопоток перевозимых товаров, подлежащих ветеринарному контролю, 

увеличился на 13% по числу партий и на 2,2 % по числу транспортных средств (в 

сравнении с аналогичным периодом 2021 года).  

В 1 квартале 2022 года структура товарооборота представлена следующим 

образом: импорт – 8,5%, экспорт – 31,5%, перевозки между странами ЕАЭС, СНГ и 

субъектами РФ – 60%. 

 
 

В 1 квартале 2022 года (в сравнении с аналогичным периодом 2021 года) 

следует отметить рост импорта – на 66% (по числу партий товаров). 

Импорт увеличился с 5,8% до 8,5% товарооборота (по сравнению с 1 

кварталом 2021 года).  

Отмечен рост поставок животных в 5 раз, мясосырья в 4,6 раза, прочих 

готовых продуктов в 2,7 раза, кормов и кормовых добавок в 1,3 раза. 

Сократились поставки импортной рыбы и рыбопродуктов на 16%, молочной 

продукции - на 31%. 
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Выявлены нарушения при ввозе 26 партий грузов (1,2%  от импорта), 371,88 

тонн, 39 животных и птиц, 1 единицы оборудования. 

Наибольшее число нарушений выявлено при поставках продукции, 

экспортируемой из Австрии и Латвии (по 19,2%), Бельгии, Германии, Нидерландов 

(по 11,5%), Литвы (8,1%), Сербии, Норвегии, Великобритании, Франции, 

Швейцарии (по 3,8% соответственно) 

Лидеры 1 квартала 2021 года - Германия, Латвия, Бельгия, Франция, Чешская 

Республика. 

 

Слайд 4 

 

В 1 квартале 2022 года на СВХ в регионе осуществления полномочий 

проведен ветеринарный контроль 256 партий импортных товаров (1,7 тыс. тонн, 

32234 животных и птиц, 2641,5 л). 

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года грузопоток увеличился на 

7% по количеству партий, снизился в 1,6 раза по весу товара. 

Основными подконтрольными товарами, оформленными на СВХ, явились 

экспортируемые из стран ЕС, Мексики и Швейцарии корма и кормовые добавки 

(135 партий), экспортируемые из стран ЕС животные и птица (84 партии), молочная 

продукция (14 партий), экспортируемая из стран  ЕС и Швейцарии. 

Суммарная доля остальных товаров составляет около 9% (готовая продукция 

(10 партий), мясосырье (8 партий), лекарственные средства и рыбопродукция (по 2 

партии), 1 партия сырья животного происхождения.   

Уменьшились поставки кормов и кормовых добавок, молочной продукции,  

лекарственных средств (в связи с изменением логистики товаров и ее 

продолжительностью, расширением ограничений на ввоз кормов и кормовых 

добавок, лекарственных средств, зарегистрированных в иных странах ЕАЭС). 

При этом, число нарушений ветеринарно-санитарных требований при 

поступлении импортных кормов возросло  вдвое.  

 

Слайд 5 

Экспорт товаров  сократился на 9% (от количества партий) по сравнению с 1 

кварталом 2021 года. 

Возросли поставки рыбы и рыбопродуктов в 2 раза, животных на 25%. 

Вместе с тем, экспортные поставки кормов для животных, составляющих 56% 

экспорта, сократились на 23% (по числу партий) по сравнению с 1 кварталом 2021 

года;  экспорт мясосырья – в 3 раза;  молочной продукции – в 2,7 раза. 

В 1 квартале 2022 года выявлены нарушения при перемещении 6  партий 

экспортируемых грузов,  в т.ч. 5 партий живых животных (6 голов), 1 партии 

продуктов, предназначенных для кормления животных (20 т).  

Нарушения выявлены при экспорте товаров в Эстонию (3 партии), 

Великобританию (2 партии), Литву (1 партия) и связаны с отсутствием ВСД (5), 

нарушением порядка оформления ВСД (1). 
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В 1 квартале 2022 года проведен ветеринарный контроль продукции, 

направляемой из Псковской области 5 из 15 предприятий региона, включенных в 

Реестр экспортеров. 

Наименование 

товара 

1 квартал 2022 года 1 квартал 2021 года 

Количество, т Страны-

импортеры 

Количество, т Страны-

импортеры 

мясо и мясная 

продукция 

2155,9 т Вьетнам 

Гонконг 

6763,43  т Вьетнам 

Гонконг 

рыба и рыбная 

продукция 

249,99 т Эстония 

Украина 

Литва 

Азербайджан 

Грузия 

Нидерланды 

Молдова 

204,7  т 

 

Эстония 

Украина 

Литва 

Канада 

Чили 

корма и 

кормовые 

добавки 

60 т Узбекистан 63,4 т Узбекистан 

сырье 

животного 

происхождения 

- - 55,98 т Гонконг 

 

Отмечено снижение в 3,2 раза экспорта мясосырья, произведенного 

предприятиями Псковской области и рост на 22 % экспорта рыбопродукции.   
 

В сегменте «перевозки между странами ЕАЭС, СНГ, субъектами РФ»  
отмечен рост поставок: сырья животного происхождения – в 3 раза, готовой 

продукции – в 2 раза, рыбы и рыбопродукции – в 1,5 раза, мясосырья – в 1,3 раза. 

Поставки молочной продукции, кормов и кормовых добавок сохранились на 

уровне прежнего года. 

 

На слайде 6 представленные данные о товарообороте с Республикой  Беларусь  

 

В 1 квартале 2022 года должностными лицами Управления подвергнуто 

ветеринарному контролю 7890 партий, 3209 транспортных средств (в 1 квартале  

2021 года–7412 партий, 3437 транспортных средств). 

Грузопоток вырос на 6% (по количеству партий), сократился на 9% по весу 

товара, на 7% по числу транспортных средств, в сравнении с 1 кварталом 2021 года. 

Из Республики Беларусь в Российскую Федерацию поставляется широкая 

номенклатура товаров: молоко и молочная продукция, мясо и мясная продукция, 

рыба и рыбная продукция, морепродукты, готовые пищевые продукты, корма и 

кормовые добавки, животные, сырье животного происхождения, пищевое и 

инкубационное яйцо.  
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Почти половину поставляемых из Республики Беларусь товаров составляют 

молочные продукты (43,2%), около трети товарооборота - мясо и мясопродукция 

(38%), около 13,3% - рыбопродукция; около 2,7% - пищевое и инкубационное яйцо, 

готовая пищевая продукция – 2%. 

 

Наиболее существенные изменения товарооборота с РБ в регионе 

осуществления полномочий отмечены в товарной группе «рыбопродукция»: в 1 

квартале 2022 года отмечено увеличение поставок из Республики Беларусь 

рыбопродукции (т) на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.   

Объемы поставок автотранспортом кормов из Республики Беларусь (большей 

частью которых являются корма растительного происхождения (шроты), 

сократились в 6 раз в 1 квартале 2022 года. 

В 1 квартале 2022 года поставки готовой продукции возросли в 2,2 раза по 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года. 

Стабильно высокими остались поставки в Российскую Федерацию из 

Республики Беларусь молочных продуктов (около 22,5 тыс. т) и пищевого яйца 

(54,209 млн. шт.)   

При поставках товаров из Республики Беларусь в 1 квартале 2022 года 33 

партии не соответствовали требованиям ЕАЭС, в 1 квартале 2021 года – 22 партии 

(в 1,5 раза больше, чем в 1 квартале 2021 года). 

Наибольшее количество нарушений выявлено при ввозе мясопродукции 

(36,4%), рыбы (21,2%), прочей продукции (18,2%), молочной продукции (9%). 

Число нарушений возросло при перевозках из Республики Беларусь: рыбы и 

рыбопродуктов в 7 раз, животных в 3 раза, готовых продуктов в 6 раз; мясосырья в 

1,3 раза. 

Сократилось число нарушений при ввозе кормов в 4 раза, молочной 

продукции в 2,3 раза.  

Самыми распространѐнными 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). 

По выявленным нарушениям возбуждены 16 дел об административных 

правонарушениях (в т.ч. 8 – по ч. 1 ст. ст. 10.8 КоАП РФ, 8 – по ч. 2 ст. ст. 10.8 

КоАП РФ), по результатам рассмотрения которых вынесены 8 постановлений о 

назначении административного наказания (по  ч. 2 ст. ст. 10.8 КоАП РФ) в виде 

административного штрафа (на сумму 36 тыс. руб.). Исполнено 8 постановлений (на 

сумму 32 тыс. руб., взыскиваемость штрафов 89%), 1 дело передано в ФССП. 

За аналогичный период 2021 года возбуждены 24 дела об административных 

правонарушениях, вынесены 8 постановлений о назначении административного 

наказания в виде административного штрафа на сумму 34 тыс. руб. 

 

Слайд 7 
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В 1 квартале 2022 года в пунктах пропуска осуществлен контроль при 

перемещении физическими лицами в ручной клади и багаже 782 партий товаров, в 

том числе 748 партий животных и  34 партий, 0,38 т пищевых продуктов, кормов 

для животных. 

Выявлены нарушения при перемещении 33 партий. 

Перемещение 0,374 т пищевой продукции и кормов запрещено, товар 

возвращен на территорию ЕС. 

 

Слайд 8 

В 1 квартале 2022 года выявлены нарушения при перемещении 103 партий, 

736,6 т подконтрольных товаров, 58 животных и птиц,  1220 л, 1 единицы 

оборудования, из которых 49 партий (48 %), 260,66 т товаров, 44 животных и птицы, 

1220 л  возвращены отправителям.  

Общее количество выявленных нарушений в 1 квартале 2022 года (92 

выявления, 103 партии) в сравнении с показателями 1 квартала 2021 года (98 

партий, 50 выявлений) увеличилось по числу партий на 5% (увеличилось по числу 

выявлений на 84%). Существенные изменения обусловлены ростом числа 

выявленных нарушений в импорте на 30%, при внутренних перевозках на 82%,  

положительной тенденцией в части многократного сокращения числа нарушений 

при экспорте товаров (с 39 партий в 1 квартале 2021 года до 6 партий в 1 квартале 

2022 года).  

В целом, следует отметить, что около 80% нарушений выявлены при 

проведении документарного контроля. Так 51,4 % нарушений связаны с отсутствием 

ветеринарных сопроводительных документов, 21,3% составляют нарушения 

нормативных документов ЕАЭС и РФ в области ветеринарии, 5% нарушений 

связаны с отсутствием разрешений на ввоз. Нарушения, выявленные при досмотре, 

составляют 22,3%.  

№ вид продукции количество партий 

1 Корма и кормовые добавки 21 

2 Рыба и морепродукты 18 

3 Молоко и молочные продукты 17 

4 Мясо и мясопродукты 14 

5 Живые животные 12 

6 Готовые пищевые продукты 11 

7 Прочее 9 

8 Сырье животного происхождения 1 

 
Всего: 103 

 

Наибольшее число нарушений выявлено при поставках кормов и кормовых 

добавок (20,4%), рыбы и морепродуктов (17,5 %), молока и молочных продуктов 

(16,5%), мяса и мясопродуктов (13,6%), живых животных (11,6%).  
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Около 10,7% нарушений выявлены при перемещении готовых пищевых 

продуктов, 8,7% - прочих грузов, 1% - сырья животного происхождения. 

Слайд 9  

 

Об изменениях документов, составляющих право Российской Федерации 

в области пограничного ветеринарного контроля 

 

Внесены изменения в Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 

№ 317, действующие с 07.05.2022, предусматривающие расширение использования 

электронных ветеринарных сертификатов при ввозе и вывозе товаров. 

Изменения, которые будут действовать с сентября 2022, побуждающие к 

переходу стран-экспортеров на электронные сертификаты.   

Кроме того, создается возможность уменьшения количества досматриваемых 

партий ввезенных из третьих стран подконтрольных товаров (продукции), в пунктах 

пропуска и местах назначения (доставки) таких товаров, исходя из результатов 

проведенной оценки риска согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 

18.10. 2011 № 835, а также с учетом отсутствия нарушений со стороны участников 

внешнеэкономической деятельности, при выявлении которых указанными 

должностными лицами были оформлены акты о выявленных нарушениях.  

Приказ Минсельхоза России от 09.12.2021 № 834 «О внесении изменений в 

приказы Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. N 646 и от 15 апреля 2019 г. 

N 194 в части уточнения перечней подконтрольных товаров, на которые могут 

оформляться ветеринарные сопроводительные документы»  производителями 

и аттестованными специалистами; 

товары, относящиеся к группе «Молоко и сливки, несгущенные и без 

добавления сахара или других подслащивающих веществ, относящиеся к 

подсубпозициям 0401 10 900 0; 0401 20 190 0; 0401 20 990 0; 0401 40 900 0; 0401 50 

190 0; 0401 50 390 0; 0401 50 990 0»; яйца птиц в скорлупе, свежие; яйца птиц без 

скорлупы и яичные желтки, свежие; продукты животного происхождения, в другом 

месте не поименованные или не включенные; удобрения растительного 

происхождения, смешанные или несмешанные, химически обработанные или 

необработанные; удобрения, полученные смешиванием или химической обработкой 

продуктов растительного или животного происхождения. 

Интеграция  информационных систем 

 

ФС-ЮШ-7/11719 от 26.04.2022 
В целях оптимизации и ускорения проведения пограничного ветеринарного 

контроля в отношении подконтрольных товаров Россельхознадзором в подсистеме 

«Аргус.ХС» реализована функция подачи предварительных уведомлений о прибытии груза 

в пункт пропуска на государственной границе Российской Федерации. Созданные 

хозяйствующим субъектом уведомления будут доступны сотрудникам таможенных 

органов пункта пропуска, через который планируется ввоз груза, и территориального 

управления Россельхознадзора. 

consultantplus://offline/ref=7B1ADFA086FEA9A92C6FEFCA5D33989D9F622AAA068598AAAA40BD0B803F26164E1B0E69A610898B7CF9CD522DSBW8P
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После их рассмотрения системой «Аргус» будет формироваться предварительное 

решение, которое может быть изменено, если в момент пересечения границы будут иметь 

место эпизоотические ограничения в отношении данной продукции из страны-экспортера, 

выявления несоответствия груза заявленному и иные нарушения. Благодаря интеграции 

информационных систем Россельхознадзора и Федеральной таможенной службы результат 

рассмотренного уведомления будет указан в сервисе «Предварительное информирование 

на автомобильном и железнодорожном виде транспорта» личного кабинета участника 

внешнеэкономической деятельности ФТС. 

 

ФС-КС-7/13345 от 17.05.2022  

С 31 марта 2022 года экспортер может подать заявку на оформление ветеринарного 

сертификата через информационную систему «Одно окно» АО «Российский экспортный 

центр».  

Должностным лицам территориальных управлений Россельхознадзора указанные 

заявки доступны к просмотру в рамках подконтрольных им регионов в компоненте 

«eCert». 

Ссылки на инструкции, размещенные в справочной системе ФГИС «ВетИС», по 

работе в компоненте «eCert»: 

- по просмотру списка заявок и выполнению действий над ними 

https://help.vetrf.ru/wiki/Просмотр_списка_заявок_на_получение_ветеринарного_сертифика

та_в_компоненте_eCert; 

- по созданию экспортного сертификата на подконтрольные товары 

https://help.vetrf.ru/wiki/Создание_экспортного_сертификата_в_компоненте_eCert. 

Заявка на получение ветеринарного сертификата, созданная экспортером через 

личный кабинет информационной системы «Одно окно» АО «РЭЦ», должна быть взята на 

рассмотрение инспектором Россельхознадзора в компоненте «eCert» в течение 12 часов. 

Решение по результатам предварительного документарного контроля (рассмотрения 

заявки) должно быть принято инспектором Россельхознадзора в течение 1 часа после 

взятия заявки на рассмотрение. 

 

Экспорт  

 

ФС-КС-7/11427 от 22.04.2022, ФС-ЮШ-7/11508 от 25.04.2022  
Экспорт продукции растительного происхождения (предназначенной для кормления 

животных (за исключением фуражного зерна), оформленной до 09.05.2022, допускается 

без учета наличия предприятия в Реестре экспортѐров ИС Цербер. Включение 

предприятий - производителей продукции растительного происхождения в Реестр 

экспортеров ИС Цербер проводится в порядке и сроки, установленные письмом от 

01.04.2022 N ФС-КС-7/8917 (за исключением обследований на соответствие требованиям 

Китая и Японии). 

 

ФС-КС-7/1520 от 24.01.2022 
Для предприятий по производству подсолнечного, соевого, рапсового шротов и 

жмыхов, а также свекловичного жома, заинтересованных в поставках своей продукции в 

Китай, тип продукции в Реестре экспортеров ИС Цербер по стране Китай должен быть 

указан как растительная продукция (не как корма и кормовые добавки). 

https://help.vetrf.ru/wiki/Просмотр_списка_заявок_на_получение_ветеринарного_сертификата_в_компоненте_eCert
https://help.vetrf.ru/wiki/Просмотр_списка_заявок_на_получение_ветеринарного_сертификата_в_компоненте_eCert
https://help.vetrf.ru/wiki/Создание_экспортного_сертификата_в_компоненте_eCert
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  Для предприятий по производству указанной продукции, внесенных в Реестр 

экспортеров ИС Цербер по стране Китай как производители кормов и кормовых добавок, 

но не внесенных как производители растительной продукции, необходимо было подать 

новый статус с типом продукции «Растительная продукция» на включение с 

прикреплением акта ранее проведенного обследования; аналогичный статус предприятия с 

типом продукции «Корма и кормовые добавки» направить на исключение; 

Для предприятий по производству указанной продукции, внесенных в Реестр 

экспортеров ИС Цербер по стране Китай и как производители кормов и кормовых добавок, 

и как производители растительной продукции, статус предприятия с типом продукции 

«Корма и кормовые добавки» направляется  на исключение; 

новые предприятия по производству указанной продукции вносятся в Реестр 

экспортеров ИС Цербер по стране Китай с типом продукции «Растительная продукция». 

Повторное обследование предприятий в случае, если они уже ранее были проверены 

на требования, указанные в Протоколах, не требуется.  

 

ФС-КС-7/10406 от 14.04.2022 
В упрощение экспортных поставок продукции животного происхождения до 

особого указания допускается временное хранение продукции на холодильниках без учета 

внесения в реестр экспортеров ИС «Цербер», за исключением экспорта в страны, 

предъявляющие особые требования к холодильникам: ЕС, Китай, Великобритания, 

Республика Корея, Вьетнам. 

 

ФС-КС-7/9964 от 11.04.2022 

Упрощена процедура оформления экспортных сертификатов здоровья на продукцию 

водного промысла, для стран, предъявляющих особые требования (ЕС, Великобритания, 

Китай, Республика Корея, Бразилия, Израиль, Таиланд (для последующего экспорта в ЕС), 

Вьетнам (для последующего экспорта в ЕС), Иран). 

Оформление экспортных сертификатов здоровья осуществляется на основании 

Заключений о соответствии предназначенных для экспорта партий продукции водного 

промысла (далее – Заключения), без истребования дублирующих документов, которые 

предоставляются хозяйствующими субъектами для оформления указанных Заключений 

ФГБУ «НЦБРП» и другими уполномоченными учреждениями, подведомственными 

Россельхознадзору. 

 

Дополнительная информация:  

О возможности осуществления доставки подконтрольных товаров автомобильным 

транспортом до мест полного таможенного оформления и/или морских пунктов пропуска в 

сопровождении электронных ВСД, оформленных госветслужбой, для дальнейшей 

перегрузки в рефрижераторный контейнер под контролем должностных лиц 

территориальных управлений Россельхознадора и последующей сертификации товаров. 

 

Слайд 10  

 

Импорт  
 

ФС-КС-7/10298 от 14.04.2022 
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До особого распоряжения разрешается пропуск подконтрольных товаров из третьих 

стран без предварительных уведомлений, отправленных на адрес электронной почты 

Россельхознадзора. 

ФС-КС-7/9218 от 05.04.2022 
До особого распоряжения разрешается пропуск подконтрольных товаров из 

Азербайджана, Венгрии, Болгарии, Киргизии, Молдовы, Армении, Сербии, Уругвая, 

Парагвая, Аргентины, Узбекистана, Боливии и Колумбии без предварительных 

уведомлений, отправленных посредством подсистемы Меркурий «Уведомления» 

 

ФС-КС-7/6058 от 09.02.2022 
Разрешается оформление товаров из Республики Азербайджан, Венгрия, Болгария, 

Киргизская Республика, Республика Молдова, Республика Армения, Республика Сербия, 

Восточная Республика Уругвай, Республика Парагвай, Аргентинская Республика, 

Республика Узбекистан и Боливия без предъявления грузополучателем или его законным 

представителем ветеринарного сертификата страны происхождения товара при условии 

предоставления оригиналов таких документов в Россельхознадзор после их получения. 

ФС-КС-7/5840 от 05.03.2022 
Разрешается оформление товаров без предъявления грузополучателем или его 

законным представителем ветеринарного сертификата страны происхождения товара при 

ввозе на территорию РФ из 

- Новой Зеландии – «все виды продукции»; 

- Королевства Нидерланды – «Корма и кормовые добавки», «Инкубационное яйцо», 

«Живые животные», «Семенной материал хряков» и продукция, которая 

сопровождается формой No 18 Ветеринарного сертификата; 

- Республики Чили – «Свинина и свиные субпродукты», «Рыба и рыбная 

продукция», «Мясо птицы и субпродукты птицы»; 

- Австралии – «мясо и мясо продукция». 

ФС-КС-7/6807 от 15.03.2022  
Ввоз подконтрольных товаров на территорию Российской Федерации может 

осуществляться через все пункты пропуска, информация о которых размещена на сайте 

Россельхознадзора в разделе «Ввоз, вывоз, транзит» / «Евразийский союз» / «пункты 

пропуска», вне зависимости от того какой пункт пропуска указан в соответствующей графе 

ветеринарного сопроводительного документа. 

ФС-АК-7/13017 от 13.05.2022 
В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 

26.04.2022 № ВА-П11-6960, в целях организации взаимодействия при осуществлении 

государственного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации, а также местах назначения (доставки) товара, при ввозе на 

территорию Российской Федерации товаров из группы 29 ТН ВЭД ЕАЭС, декларируемых 

для использования в качестве кормовых добавок, в пунктах пропуска должностным лицам 

Россельхознадзора надлежит обеспечить внесение данных о ввозимых товарах в ФГИС 

«Аргус»/Тип продукции: «Продукция, не требующая разрешения»/Продукция: 

«Аминокислоты»/ Вид продукции: конкретное наименование аминокислоты (основного 

действующего вещества); на товаросопроводительных документах вносить запись от руки 

«груз учтен» с проставлением штампа «наименование отдела (подразделения ПВКП)». 
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На складах временного хранения должностным лицам Россельхознадзора надлежит  

осуществлять внесение учетных данных по указанным товарам в ФГИС «Меркурий». 

С целью контроля и учета товаров, поступающих через пункты пропуска 

Республики Беларусь и Республики Казахстан, в пункте предварительных уведомлений по 

возможности будет обеспечиваться внесение учетных данных о таких товарах в ФГИС 

«Аргус» (пункт предварительных уведомлений)/ Тип продукции: «Продукция, не 

требующая разрешения»/ Продукция: «Аминокислоты»/ Вид продукции: конкретное 

наименование аминокислоты (основного действующего вещества). 

При поступлении аминокислот из группы 29 ТН ВЭД ЕАЭС, декларируемых в 

целях, отличных от кормовых, в пункты пропуска через государственную границу 

Российской Федерации и места завершения таможенного оформления, ветеринарный 

контроль не осуществляется. 

В случае выявления незарегистрированных кормовых добавок и товаров, не 

соответствующих товаросопроводительным документам, в течение 24 часов информация 

будет представлена в Россельхознадзор и в Псковскую таможню для принятия решения. 

 

Дополнительная информация:  

1.О перегрузке товаров в третьих странах под контролем ветеринарной службы: в 

копии ветсертификата (на обороте листа) страны-производителя компетентным 

ведомством (в области ветеринарии) страны, где производится перегруз товара, вносятся 

следующие данные: номер нового транспортного средства, дата перегрузки, номер пломбы 

(при наличии); эти сведения заверяются печатью и подписью должностного лица 

уполномоченного или компетентного органа, оформившего копии ветсертификатов. В 

случае дробления партии товара и необходимости перегрузки товара из одного 

транспортного средства в несколько транспортных средств, доставка товара на территорию 

РФ осуществляется по вышеописанной процедуре, и на каждой копии ветсерта страны-

производителя указываются: номер нового тр. средства, кол-во перегруженного в него 

подконтрольного товара, дата перегрузки, номер пломбы (при наличии). Эти сведения 

заверяются печатью и подписью должностного лица уполномоченного или компетентного 

органа, оформившего копии сертификатов. 

 

Слайд 11 
 

Перевозка животных: 

ФС-КС-7/12087 от 29.04.2022 
С 14 июля 2021 года действует временная приостановка ввоза собак в Соединенные 

Штаты из стран с высоким риском заражения бешенством плотоядных. Сюда входят 

собаки, ввозимые из стран, не подверженных высокому риску, если собаки находились в 

стране с высоким риском в течение последних 6 месяцев.  

Центры контроля и профилактики заболеваний не требуют предъявлять сертификат 

о вакцинации против бешенства или Разрешение центров контроля и профилактики 

заболеваний на ввоз собак, которые НЕ были в стране высокого риска в течение последних 

6 месяцев.  

ОБНОВЛЕНИЕ: Вступает в силу 1 декабря 2021 года:  

Собаки, вакцинированные в Соединенных Штатах лицензированным ветеринаром 

США, могут быть повторно ввезены в Соединенные Штаты из страны высокого риска без 

разрешения центров контроля и профилактики заболеваний на ввоз собак, если для такой 
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собаки: имеется действительный сертификат о вакцинации от бешенства, выданный в 

США; есть доказательства наличия микрочипа; ее возраст не менее 6 месяцев; она является 

здоровой по прибытии; и  

прибывает в утвержденный пункт въезда. 

Выданные в США сертификаты о вакцинации против бешенства с истекшим сроком 

действия приниматься не будут. Если срок действия сертификата о вакцинации против 

бешенства, выданного в США, истек, требуется  подать заявление на получение 

разрешения центров контроля и профилактики заболеваний на ввоз собак, если имеете на 

это право.  

  Все собаки, которые находились в стране высокого риска в течение последних 6 

месяцев, могут быть ввезены в Соединенные Штаты только через утвержденный пункт 

въезда, в которые включены все 18 аэропортов с карантинной станцией центров контроля 

и профилактики заболеваний.  

14 июня 2021 года Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) 

Министерства здравоохранения и социального обеспечения (HHS) опубликовали 

«Уведомление о временном приостановлении ввоза собак в Соединенные Штаты из стран 

с высоким риском заражения бешенством».  

Посредством этого уведомления Центры по контролю и профилактике заболеваний 

информируют общественность о том, что с 14 июля 2021 года они временно 

приостанавливают ввоз собак из:  стран, классифицированных Центрами по контролю и 

профилактике заболеваний как страны с высоким риском заражения бешенством 

плотоядных; и· стран, которые НЕ подвергаются высокому риску, если собаки находились 

в странах с высоким риском в течение предыдущих 6 месяцев.  

Собаки из стран с высоким риском (РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ) могут быть ввезены 

только с предварительного письменного разрешения Центров по контролю и 

профилактике заболеваний (Разрешение Центров по контролю и профилактике 

заболеваний на ввоз собак), что включает собак, ввезенных из стран, НЕ подверженных 

высокому риску, если собаки находились в стране с высоким риском в течение 

предыдущих 6 месяцев. Такие разрешения могут предоставляться на ограниченной 

индивидуальной основе по усмотрению Центров по контролю и профилактике 

заболеваний. Если запрос на предварительное разрешение на ввоз собаки будет отклонен, 

письменный отказ Центров по контролю и профилактике заболеваний будет представлять 

собой окончательное решение агентства. Никакие апелляции не допускаются.  

Запрос предварительного письменного разрешения - по крайней мере за 30 рабочих 

дней (6 недель) до того, как вы намереваетесь въехать в Соединенные Штаты. Запросы не 

могут быть сделаны в пункте въезда по прибытии в Соединенные Штаты. Собакам, 

ввозимым из стран высокого риска без предварительного письменного разрешения 

Центров по контролю и профилактике заболеваний, будет отказано во ввозе, и они будут 

возвращены в страну отправления за счет импортера.  

Все собаки из стран высокого риска, на которых было предварительное письменное 

разрешение (Разрешение Центров по контролю и профилактике заболеваний на ввоз 

собак), должны ввозиться в Соединенные Штаты через пункт въезда с учреждением по 

уходу за живыми животными с кодом в Системе информации об объектах и управления 

ресурсами (FIRMS), выданным Таможенно-пограничной службой США (CBP). Центры по 

контролю и профилактике заболеваний обновляют список утвержденных пунктов въезда 

на этом веб-сайте по мере их появления.  

Прежде чем въезжать или повторно въезжать в Соединенные Штаты с собакой, 

импортеры должны постоянно проверять другие федеральные правила, а также требования 
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к вакцинации против бешенства, предъявляемые правительствами штатов и местными 

органами власти в их конечном пункте назначения.  

 

ФС-КС-7/10263 от 13.04.2022 

В случае вывоза животных владельцами, имеющими двойное гражданство (России и 

страны-члена ЕС) из Российской Федерации в страны ЕС, по просьбе владельцев 

животных необходимо оформлять ветеринарный сертификат здоровья для ввоза в ЕС 

собак, кошек и хорьков по образцу, представленному в главе 38 Приложения 2 

Имплементирующего регламента (EU) 2021/403 от 24.03.2021 

 

ФС-КС-7/6814 от 15.03.2022 

В связи с возможным выездом с территории Российской Федерации граждан 

(Украины и третьих стран, покинувших Украину), следующих со своими домашними 

питомцами без ветеринарных сопроводительных документов, должностными лицами 

Россельхознадзора обеспечивается проведение клинического осмотра таких животных в 

пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также 

получение расписки от владельцев животных об отсутствии претензий к 

Россельхознадзору в случае запрета уполномоченных органов третьих стран на ввоз этих 

животных без документов, оформленных должным образом. Учет таких животных 

обеспечивается в ФГИС «Аргус» 

 

ФС-КС-7/6876 от 16.03.2022  
Собаки и кошки, вакцинированные против вируса бешенства в период действия 

предыдущей вакцинации, могут вывозиться или перемещаться по территории РФ без 

ожидания (карантинирования) 21 день, необходимого для формирования иммунного 

ответа к возбудителю вируса бешенства. 

В соответствии с биологическими свойствами вакцин против вируса бешенства 

плотоядных формирование иммунного ответа к возбудителю вируса наступает через 21 

день после первичного введения, который сохраняется на высоком уровне в течение 

несколько лет. 

 

Слайд 12 

 

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 для исследований в  аккредитованных 

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

«Белгородская МВЛ»). 

Всего направлено 453 пробы  (от продукции 11 стран), из которых 30 проб 

(7%) продукции 4 стран признаны несоответствующими показателям качества 

и безопасности (в 1 квартале 2021 года направлены 494 пробы (от продукции 15 

стран), из которых 5 проб (1%) продукции 1 страны признаны несоответствующими 

установленным нормативам).  

 



13 

 

№ 

п/п 

Страна 

происхождения 

товара 

1 квартал 2022 года 1 квартал 2021 года 

Количество 

положитель

ных проб 

% от общего 

числа 

положительн

ых проб 

Количество 

положитель

ных проб 

% от общего 

числа 

положитель

ных проб 

1 Беларусь 27 90 5 100 

2 Германия 1 3,3   

3 Италия 1 3,3   

4 Нидерланды 1 3,3   

 Всего 30 100 5 100 

 
 

 

Слайд 13  
 

Начальник отдела                                                                                            Г.В. Леонова   


