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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 1 полугодии 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 полугодии 2022 

года сократилась с 55 до 54 единиц (на 2%).  

 

Слайд 3 

 

В 1 полугодии 2022 года должностными лицами Управления подвергнуто 

ветеринарному контролю 28957 транспортных средств, 50108 партий (за 

аналогичный период 2021 года – 28520 транспортных средств, 47106 партий). 

Грузопоток перевозимых товаров, подлежащих ветеринарному контролю, 

увеличился на 6,4% по числу партий и на 1,5 % по числу транспортных средств (в 

сравнении с аналогичным периодом 2021 года).  

В 1 полугодии 2022 года структура товарооборота представлена следующим 

образом: импорт – 9%, экспорт – 30%, перевозки между странами ЕАЭС, СНГ и 

субъектами РФ – 61%. 

 
 

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

следует отметить рост импорта – на 53% (по числу партий товаров). 

Импорт увеличился с 6,3% до 9 % товарооборота. 

Отмечен рост поставок ветеринарных препаратов в 4 раза, животных и 

мясосырья в 3 раза, прочих готовых продуктов в 2 раза, рыбы и рыбопродуктов  - на 

56%, кормов и кормовых добавок -  на 20 %. 
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Выявлены нарушения при ввозе 62 партии грузов (1,35%  от числа партий 

импортных товаров), 766 тонн, 42  животных и птиц, 1 единицы оборудования,  4 

млн доз вакцин. 

Наибольшее число нарушений выявлено при поставках продукции, 

экспортируемой из Германии (16,13%), Франции (13 %), Австрии (11,3%), Индии 

(9,7 %), Латвии (8,05%), Сербии и Китая (по 6,45% соответственно).  

Нарушения при экспорте товаров из Бельгии, Литвы, Италии составили по 

4,84%, из Нидерландов - 4,8%, при поставках из Норвегии, Великобритании, 

Швейцарии, Эстонии, США, Хорватии - по 1,6% от общего числа нарушений. 

Лидеры 1 полугодия 2021 года - Германия, Латвия, Франция, Бельгия, Чехия, 

Швейцария, Литва. 

 

Слайд 4 

 

В 1 полугодии 2022 года на СВХ в регионе осуществления полномочий 

проведен ветеринарный контроль 333 партии импортных товаров (2,5 тыс. тонн, 

32,78 тыс. животных и птиц, 2641,5 л). 

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года грузопоток снизился в 1,5 

раза по количеству партий, в 2,2 раза по весу товара. 

Основными подконтрольными товарами, поступившими на СВХ региона, 

явились экспортируемые из стран ЕС, Швейцарии, Китая, Мексики, корма и 

кормовые добавки (186 партий); экспортируемые из стран ЕС животные и птица (91 

партия); молочная продукция (19 партий), экспортируемая из стран  ЕС и 

Швейцарии. 

Суммарная доля остальных товаров составляет около 11% (готовая продукция 

(17 партий), рыбопродукция (9 партий), мясосырье (8 партий), лекарственные 

средства, сырьё животного происхождения и другие грузы (по 1 партии). 

Возросли  поставки мясосырья, живых животных. 

Сократились поставки молочной продукции, рыбы и рыбной продукции, 

готовой пищевой продукции, кормов и кормовых добавок, лекарственных средств. 

При этом число нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС при 

поступлении импортных кормов возросло в 1,3 раза. 

 

Слайд 5 

 

Экспорт товаров сократился на 8% (от количества партий) и на 13% по весу 

экспортируемых товаров. 

Возросли поставки рыбы и рыбопродуктов в 3 раза. 

Вместе с тем, экспортные поставки кормов для животных сократились на 12% 

(по числу партий) по сравнению с 1 полугодием 2021 года; экспорт мясосырья – в 2,4 

раза; молочной продукции – в 1,8 раза. 

В 1 полугодии 2022 года выявлены нарушения при перемещении 15 партий 

экспортируемых грузов, в т.ч. 5 партий живых животных (6 голов), 4 партий 
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лекарственных средств, 4 партии продуктов для кормления животных, по 1 партии 

рыбопродукции и прочих грузов. 

Нарушения выявлены при экспорте товаров в Чехию (4 партии), Эстонию (3 

партии), Великобританию (2 партии), Литву, Латвию, Молдову, Словакию, Польшу, 

Сербию (по 1 партии соответственно) и связаны с отсутствием ВСД (6), нарушением 

порядка оформления ВСД (6); в 3-х случаях выявлены нарушения при досмотре. 

 

В 1 полугодии 2022 года проведен ветеринарный контроль продукции, 

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

Реестр экспортеров. 

Наименование 

товара 
1 полугодие 2022 года 1 полугодие 2021 года 

Количество, т Страны-

импортеры 

Количество, т Страны-

импортеры 

мясо и мясная 

продукция 

5767,6 т Вьетнам 

Гонконг 

13817,8 т Вьетнам 

Гонконг 

рыба и рыбная 

продукция 

443,01 т Украина 

Эстония 

Литва 

Грузия 

Азербайджан 

Нидерланды 

Молдова 

359,15 т 

 

Эстония 

Чили 

Украина 

Литва 

Грузия 

Канада 

корма и 

кормовые 

добавки 

120 т Узбекистан 63,4 т Узбекистан 

сырье 

животного 

происхождения 

- - 111,97 т Гонконг 

 

Отмечено снижение в 2,4 раза экспорта мясосырья, произведенного 

предприятиями Псковской области, и рост экспорта рыбопродукции на 23%.   
 

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

отмечается рост поставок сырья животного происхождения – в 2 раза, готовой 

продукции – в 1,4 раза, рыбы и рыбопродукции – в 1,3 раза, мясосырья – в 1,3 раза. 

 

На слайде 6 представленные данные о товарообороте с Республикой  Беларусь  

 

В 1 полугодии 2022 года должностными лицами Управления подвергнуто 

ветеринарному контролю 16 571 партия, 6505 транспортных средств (в 1 полугодии  

2021 года –16 508 партий, 7 199 транспортных средств). 
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Грузопоток вырос на 0,4 % (по количеству партий), сократился на 10,2 % по 

весу товара, на 10 % по числу транспортных средств, в сравнении с 1 полугодием 

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.  

Почти половину от числа партий поставляемых из Республики Беларусь 

товаров составляют мясо и мясопродукция (43%), около 40% - молочная продукция, 

около 11% - рыбопродукция; около 2,7% - пищевое и инкубационное яйцо, готовая 

пищевая продукция – 1,7%. 

Объемы поставок автотранспортом кормов из Республики Беларусь 

сократились в 1,4 раза в 1 полугодии 2022 года; поставки готовой продукции 

возросли в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. 

Стабильно высокими остались поставки в Российскую Федерацию из 

Республики Беларусь молочных продуктов (около 41,3 тыс. т) и пищевого яйца 

(122,252 млн. шт.)   

При поставках товаров из Республики Беларусь в 1 полугодии 2022 года 

56 партий не соответствовали требованиям ЕАЭС (в 1,5 раза больше, чем в 1 

полугодии 2021 года  - 38 партий). 

Наибольшее количество нарушений выявлено при ввозе мясопродукции  

(35,7%), рыбы (21,4%), прочей продукции (19,6%), молочной продукции (10,7%). 

Число нарушений возросло при перевозках из Республики Беларусь рыбы и 

рыбопродуктов - в 3 раза, живых животных - в 4 раза, а также готовой продукции, 

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). 

По выявленным нарушениям возбуждены 36 дел об административных 

правонарушениях (из них 16  по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, 16 – по ч. 2 ст. 10.8 КоАП 

РФ, 4 - по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ), по результатам рассмотрения которых вынесены 

16 постановлений о назначении административного наказания (по  ч. 2 ст. 10.8 

КоАП РФ) в виде административного штрафа (на сумму 72 тыс. руб.). Исполнено 15 

постановлений (на сумму 61 тыс. руб., взыскиваемость штрафов 85%), 4 дела 

передано в ФССП и мировой суд. 

За аналогичный период 2021 года возбуждены 44 дела об административных 

правонарушениях, вынесены 20 постановлений о назначении административного 

наказания в виде административного штрафа на сумму 79 тыс. руб. 

 

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

перемещении физическими лицами в ручной клади и багаже 1528 партий товаров, в 

том числе 1447 партий животных и 81 партии, 0,8 т пищевых продуктов, кормов для 

животных, 387 шт. яиц куриных пищевых. 

Выявлены нарушения при перемещении  70 партий. 

Перемещение 0,76 т пищевой продукции и кормов, 387 шт. яиц куриных 

пищевых запрещено, товар возвращен на территорию ЕС. 

 

Слайд 8 

 

В 1 полугодии 2022 года выявлены нарушения при перемещении 185 партий, 

1,4 тыс. т подконтрольных товаров, 66 животных и птиц,  1222,4 л, 4 млн. 1200 доз, 

1 единицы оборудования, из которых 47% партий (87 партий, 472 т товаров, 52 

животных и птицы, 1222,4 л, 4 млн. 1200 доз)  возвращены отправителям.  

Общее количество выявленных нарушений в 1 полугодии 2022 года (176 

выявлений, 185 партий) (в сравнении с показателями 1 полугодия 2021 года-146 партий, 

97 выявлений) увеличилось по числу партий на 27% (по числу выявлений - на 81%). 

 Существенные изменения обусловлены ростом числа выявленных нарушений 

при импорте товаров почти в 2 раза, при внутренних перевозках - на 56%, 

положительной динамикой в части 3-х кратного сокращения числа нарушений при 

экспорте товаров (с 45 партий в 1 полугодии 2021 года до 15 партий в 1 полугодии 

2022 года).  

В целом, следует отметить, что около 69% нарушений выявлены при 

проведении документарного контроля. Так, 39,5% нарушений связаны с отсутствием 

ветеринарных сопроводительных документов, 27% составляют нарушения 

нормативных документов ЕАЭС и РФ в области ветеринарии, 2,7% нарушений 

связаны с отсутствием разрешений. Нарушения, выявленные при досмотре, 

составляют 30,8%. 

№ вид продукции количество партий 

1 Корма и кормовые добавки 54 

2 Молоко и молочные продукты 28 

3 Рыба и морепродукты 26 

4 Мясо и мясопродукты 26 

5 Готовые пищевые продукты 17 

6 Живые животные 16 

7 Прочее 11 

8 Ветеринарные препараты 5 

9 Сырье животного происхождения 2 

 
Всего: 185 

 

Наибольшее число нарушений выявлено при поставках кормов и кормовых 

добавок (29,2%), молока и молочных продуктов (15 %), рыбы и морепродуктов, 
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мяса и мясопродуктов (по 14,1 % соответственно), готовых пищевых продуктов 

(9,2%), живых животных (8,6%).  

Около 6% нарушений выявлены при перемещении прочих грузов, 2,7% - 

ветеринарных препаратов, 1% - сырья животного происхождения. 

 

Слайд 9- 14 

 

 Представлены изменения нормативно-правовых документов ЕАЭС и 

Российской Федерации в области пограничного ветеринарного контроля. 

 

 

Слайд 15 

 

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 «НЦБРП», 

ФГБУ «Белгородская МВЛ»). 

Всего направлено 1431 проба (от продукции 20 стран), из которых 82 

пробы (5,7%) продукции 6 стран признаны несоответствующими показателям 

качества и безопасности (в 1 полугодии 2021 года направлены 852 пробы (от 

продукции 15 стран), из которых 35 проб (4%) продукции 1 страны признаны 

несоответствующими установленным нормативам).  

 

№ 

п/п 

Страна 

происхождения 

товара 

1 полугодие 2022 года 1 полугодие 2021 года 

Количество 

положитель

ных проб 

% от общего 

числа 

положительн

ых проб 

Количество 

положитель

ных проб 

% от общего 

числа 

положитель

ных проб 

1 Беларусь 75 91,5 35 100 

2 Германия 1 1,2   

3 Италия 1 1,2   

4 Нидерланды 1 1,2   

5 Турция 1 1,2   

6 Фарерские острова  3 3,7   

 Всего 82 100 35 100 

 
 

 

Слайд 16  
 

 

Начальник отдела                                                                                            Г.В. Леонова   


