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Слайд 1  

 

Уважаемые участники публичных обсуждений! 

 

Позвольте представить Вашему вниманию доклад о результатах 

контрольно-надзорной деятельности и некоторых изменениях нормативно-

правовых документов при осуществлении пограничного ветеринарного 

контроля (надзора) в 1 полугодии 2021 года на территории Псковской, 

Вологодской и Новгородской областей. 

 

Слайд 2  

 Управлением полномочия в сфере ветеринарного контроля (надзора) на 
госгранице РФ и транспорте осуществляются в: 

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

полномочия по осуществлению ветеринарного контроля переданы должностным 

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

- 2 воздушных пунктах пропуска (Псков, Череповец), 

- 2 пунктах контроля на рос-бел. участке (Лобок, Долосцы), 
- 7 складах временного хранения, 

- на ж.д. станциях, осуществляющих операции (погрузка, выгрузка) с 

подконтрольными товарами. 

 
Слайд 3  

 
За 1 полугодие 2021 года грузопоток перевозимых товаров, подлежащих 

ветеринарному контролю, увеличился на 7% по числу партий. 

 

В 1 полугодии 2021 доля импортных товаров от общего числа партий 

составила 6%, экспортных – 34%, доля товаров, перемещаемых между 

странами ЕАЭС, СНГ и субъектами РФ, достигла 60%. 

В структуре товарооборота произошли существенные изменения: рост 

экспорта в сравнении с аналогичным периодом  2020 года составил 47% по 

числу партий (с 24,5 % до 34% товарооборота), а падение импорта - 41% по 

числу партий ( с 11% до  6% товарооборота).  

По данным ФТС доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их 
производства в  товарной структуре экспорта 2020-2021 г.г. составляет 7-8%. В 

товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров 

составила 6,5% (в январе-июне 2020 года – 6,8%), в страны  СНГ – 12,4% (13,9%).  

Возросли  физические объемы экспорта мяса свежего и мороженного  на 31,7%, 
свинины свежей и мороженной – на 30,2%, сыров и творога – на 26,1%,  молока и 

сливок – на 20,3%, масла сливочного – на 4,9%. При этом снизились поставки  рыбы 

свежей и мороженной на 19,0%, мяса домашней птицы – на 6,6%.  
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По данным Управления в 1 полугодии 2021 года основную долю 

экспортируемых товаров составляли  продукты, предназначенные для кормления 
животных (54,9%) физический объем экспорта которых незначительно  сократился  

по числу партий, и живые животные (38,9%), экспорт которых возрос в 4,6 раза.  

Отмечается положительная динамика в экспорте пищевых продуктов (по числу 
партий): молочных продуктов на 37%, мясосырья в 3,7 раза, рыбы на 50%. 

 
Слайд 4  

 

 В связи с прогрессивно возрастающим экспортом товаров из Российской 

Федерации обратим внимание на изменения законодательства ЕС в части поставок 
пищевых продуктов и животных. 

Важные изменения в области ветеринарного законодательства Европейского 

союза в части изменения форм ветеринарных сертификатов здоровья утверждены 

имплементационным регламентом Комиссии (EU) от 16.12.2020 2020/2235, 
вступившим в силу с 21 апреля 2021 года. 

Статьей 32 Регламента определен переходный период вступления новых форм 

сертификатов здоровья до 20.10.2021, в соответствии с которым партии 
подконтрольных товаров могут сопровождаться сертификатами, в соответствии с 

регламентами Комиссии 28/2012 и 2019/628, в случае если они оформлены до 21 

августа 2021 года. 

Важно! Регламент также содержит сертификат и форму частной аттестации на 
композитную продукцию (в главе 50 Приложения III и Приложение V к Регламенту) 

- пищевая продукция с содержанием компонентов животного происхождения в 

любом виде и любом процентном соотношении. 

Композитные продукты - это пищевые продукты, содержащие как продукты 
растительного происхождения, так и переработанные продукты животного 

происхождения. В соответствии со Статьями 1(2) и 6(4) Регламента (EC) № 

853/2004, композитные продукты должны изготавливаться при использовании 
переработанных продуктов животного происхождения, произведенных на имеющих 

разрешение ЕС предприятиях, расположенных либо в государствах-членах ЕС, либо 

в третьих странах, имеющих разрешение на ввоз в Европейский союз данных 

переработанных продуктов животного происхождения. 
В соответствии с Регламентом (EU) № 2017/625, рамочным законодательством 

в отношении официального контроля, которое применяется с 14 декабря 2019 года, 

правила в отношении ввоза в ЕС композитных продуктов были установлены в 
Статьях 12- 14 Делегированного регламента Комиссии (EU) № 2019/625 и они 

должны применяться с 21 апреля 2021 года. Такие правила пропорциональны риску, 

которые представляют композитные продукты.  

В целях смягчения перехода Статьей 35 Имплементационного регламента 
Комиссии (EU)№ 2020/2235 был введен период продолжительностью шесть месяцев 

в отношении импорта композитных продуктов, в течение которого для ввоза в ЕС  

принимался старый сертификат. В тех случаях, в которых до 21 апреля 2021 года 



3 

 

сертификат не требовался, таким образом, должен предоставляться новый 

соответствующий сертификат или свидетельство о частной аттестации. 
 

Слайд  5 

 

 
 Композитная продукция без мясных ингредиентов и молока, содержащая 

менее 50% продуктов животного происхождения, нестабильная при комнатной 

температуре (соусы и майонезы, нестабильные при комнатной температуре), 

ввозится в ЕС в сопровождении  официального сертификата. 
 Композитные продукты, не содержащие мясные ингредиенты (код ТН ВЭД 

ЕАЭС 2103), хранение которых может осуществляться при температуре от 0 до +18 

и от 0 +25 , относятся к термостабильным. Такие продукты должны сопровождаться 
свидетельством о частной аттестации.  

Список производителей продукции животного происхождения,  

аттестованных для поставок в ЕС из третьих стран, доступен на сайте Европейской  

Комиссии. 
Обследование на соответствие требованиям ЕС производителей композитной 

продукции, осуществляющих экспорт нестабильных соусов и майонезов в ЕС,  

осуществляется в приоритетном порядке. Если предприятие уже включено в Реестр 
экспортеров ИС Цербер и прошло обследование на соответствие требованиям ЕАЭС 

и/или третьих стран, допускается обследование в документарном режиме.  
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Предприятия-поставщики сырья животного происхождения на указанные 

предприятия также должны быть обследованы в приоритетном порядке. 
Документарное обследование не допускается (в связи с проведением проверки со 

стороны компетентных органов ЕС).  

Оформление товаров, содержащих менее 50% компонентов животного 
происхождения при ввозе в ЕС, осуществляется должностными лицами 

Россельхознадзора  по заявлению экспортера, с обязательной проверкой включения 

в реестр экспортеров в страны ЕС поставщиков мясного сырья, которое 

использовалось при изготовлении композитной продукции. 
 

Слайд 6  

 

Экспорт животных: вступил в силу Делегированный Регламент Комиссии EU 

от 30.01.2020 № 2020/692 «Дополняющий Регламент EU 2016/429 Европейского 
парламента и Совета в отношении требований ввоза в Европейский союз, а также 

перемещения и обращения после ввоза партий некоторых животных, зародышевой 

продукции и продуктов животного происхождения» (далее – регламент). 
Пунктом 1 статьи 73 регламента определено, что партии собак, кошек и 

хорьков разрешаются к ввозу в Европейский союз в том случае, если такие партии 

отправлены в ЕС с места их происхождения, не проходя через какое-либо другое 

учреждение. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 73 регламента, в порядке отступления от 

положений пункта 1, партии собак, кошек и хорьков, поступающие более чем из 

одного места происхождения (выхода), могут быть допущены к ввозу в ЕС, если 

партии животных прошли единую сборочную операцию в третьей стране или на 
территории происхождения, или в зоне происхождения, при этом операция по сбору 

проходила  в учреждении, утвержденном (аттестованном) для проведения операций 

по сбору собак, кошек и хорьков компетентным органом в третьей стране или 
территории в соответствии с требованиями, изложенными в статье 10 

Делегированного регламента ЕС 2019/2035 и которым присвоен уникальный номер 

официального разрешения компетентного органа третьей страны.  

Россельхознадзор является компетентным органом Российской Федерации, 
подтверждающим выполнение требований страны-импортера. Центры сбора таких 

животных, заинтересованных в вывозе в страны-члены Европейского союза, 

подлежат включению в Реестр экспортеров ИС Цербер по стране ЕС. 
Для внесения предприятия в указанный Реестр, хозяйствующий субъект 

должен подать электронную заявку для прохождения комиссионного обследования 

на соответствие требованиям страны-импортера через публичный интерфейс ИС 

«Цербер» (https://cerberuc.vetrf.ru) по месту фактического осуществления 
деятельности. 

В рамках исполнения требований законодательства ЕС при экспорте из России 

животных, внимание на поставщиков животных (при поступлении животных из 
других стран или субъектов Российской Федерации), об используемом механизме 

входного и выходного контроля животных,  проведении вакцинации животных 
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против бешенства частными ветеринарными клиниками или частными 

ветеринарными специалистами. 
 

Слайд 7  

По данным ФТС России доля импорта продовольственных товаров и сырья 

для их производства в январе-июне 2021 года составила 12,0% (в январе-июне 2020 

года –13,8%).  В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих 
товаров составила 10,8%  (в январе-июне 2020 года – 12,2%), из стран СНГ – 22,6% 

(26,1%). Поставки свинины свежей и замороженной увеличились на 43,9%, сыров и 

творога – на 16,3%,  рыбы свежей и мороженой – на 14,2%. При этом снизились 
физические объемы поставок молока и сливок на 32,6%, мяса свежего и 

мороженного – на  12,7%.   
 

Управлением также отмечены изменения в структуре импорта (по числу 

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

 импортной рыбы и рыбопродуктов в 3 раза, мясосырья в 2 раза, кормов и 
животных – в 1,6 раз, молочной продукции в 1,4 раза. 

Наибольшее число нарушений при импорте за 1 полугодие 2021 года 

выявлено при поставках продукции, экспортируемой из Германии и Латвии, а 

также: Франции, Бельгии, Чешской Республики, Швейцарии, Литвы. Лидеры 1 
полугодия 2020 года – Норвегия, Польша, Дания, Литва, Вьетнам.  

В 1 полугодии 2021 года сократилось число нарушений при поставках 

импортного мясосырья, молочной продукции, рыбы. 
Возросло число нарушений при поставках кормов для животных. 

 

Слайд 8  

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

отмечен рост поставок: кормов на 63%, рыбопродукции на 4%, и сырья животного 

происхождения - в 2,6 раза. 
 Отмечено снижение поставок мясосырья – на 24,8%, готовой продукции – на 

13,8%, молочной продукции – на 10%. 

 

В связи с  возрастающим товарооборотом кормов для животных, 
значительным числом нарушений при перевозках кормов и кормовых добавок 

обращаем внимание, что с 2022 г. будет действовать новый порядок госрегистрации 

кормовых добавок. В связи с этим предложены перечень кормовых добавок, 
которые подлежат госрегистрации в РФ; виды исследований безопасности 

применения кормовой добавки в зависимости от целей ее использования. 

Проект НПА в указанный перечень включает витамины и их производные; 

провитамины; макро- и микроэлементы и их комплексные соединения в том числе в 
составе минеральных веществ (за исключением соли (NaCl) и мела (CaCO3); 

аминокислоты, их соли и соединения; синтетические азотистые вещества; 

биологически активные белковые вещества в том числе химического и 

микробиологического синтеза; биологически активные вещества растительного 
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происхождения (в том числе эфирные масла и экстракты трав); ферменты; 

пребиотики; пробиотики; сорбенты микотоксинов и бактериальных токсинов; 
органические кислоты и их производные; ароматические и вкусовые кормовые 

добавки; красители, усиливающие пигментацию продукции животного 

происхождения; технологические кормовые добавки (консерванты; антиоксиданты; 
эмульгаторы; загустители; желирующие вещества; стабилизаторы; связывающие 

вещества; антислеживающие агенты; регуляторы кислотности; силосные добавки 

микробиологического происхождения. 

 

В 1 полугодии 2021 года должностными лицами Управления при ввозе из РБ  
подвергнуто ветеринарному контролю 7425 транспортных средств, 16508 партий. За 

аналогичный период 2020 года – 7339 транспортных средств, 19852 партии. 

Грузопоток перевозимых товаров, подлежащих ветеринарному контролю, 

увеличился на 4,8% по весу перемещаемого товара, на 1,2% по числу транспортных 
средств, сократился на 17 % по числу партий в сравнении с аналогичным периодом 

2020 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.  

Около половины поставляемых из Республики Беларусь товаров составляют 

поставки молочных продуктов (48%),  перевозки мяса и мясопродукции -36%, около 
10% - перевозки рыбопродукции; около 2,5% - пищевое и инкубационное яйцо, 1% -  

перевозки кормов (автомобильным транспортом). 

В 1 полугодии 2021 года отмечено увеличение поставок из Республики 

Беларусь рыбопродукции на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 
Тенденция увеличения поставок товаров указанной группы сохраняется третий год. 

В число основных производителей рыбопродукции входят 16 предприятий  

Республики Беларусь  и 17 предприятий третьих стран (Аргентина, Новая Зеландия, 
Фарерские  острова, Китай, Эквадор, Чили).  

Также на 15% возросли поставки мясосырья (основную часть которого 

составляют мясо птицы и говядина бескостная). Указанная продукция производится 

73 предприятиями Республики Беларусь.  
Стабильно высокими в 2021 году остаются поставки из Республики Беларусь  

молочных продуктов, которые в сравнении с 2020 годом выросли на 1%.  

Объемы поставок кормов из Республики Беларусь, которые на 27% возросли в 
1 полугодии 2020 году, сократились в 1,6 раза в 1 полугодии 2021 года. Из 

Республики Беларусь большей частью поставляются корма растительного 

происхождения (шрот). 

Также стабильно высокие показатели отмечены при ввозе из Республики 
Беларусь яйца пищевого (более 111 млн. шт.). В число поставщиков пищевого яйца 

входят 19 производителей Республики Беларусь.  



7 

 

 При поставках товаров из Республики Беларусь за 1 полугодие 2021 года 38 

партий не соответствовали требованиям ЕАЭС, в 1 полугодии 2020 года – 63 партии 
(почти на 40% меньше, чем в 2020 году). 

Наибольшее количество нарушений выявлено при ввозе мясопродукции 

(55%), молочной продукции (18,4%), рыбы и кормов (по 10,5%).  
Число нарушений выросло при ввозе рыбной продукции, сократилось при 

ввозе животных, готовых продуктов, кормов, мясосырья. 

Особое внимание следует обратить получателям товаров из РБ на наличие 

связи площадки, указанной как место выгрузки товара в ВСД, и соответствующего 
субъекта-грузополучателя в ФГИС Цербер. 
   

Слайд 9  

 

Количество выявленных нарушений за 1 полугодие 2021 года (97 выявлений, 

146 партий) в сравнении с показателями 1 полугодия 2020 года (158 партий (140 

случаев) уменьшилось по числу партий на 7,6%. 
 

За 1 полугодие 2021 года выявлены нарушения при перемещении 146 партий, 

2318,048732 т. подконтрольных товаров, 97 животных, 1278 л., из которых 108 
партий (74%), 1918,1956 т. товаров, 92 животных возвращены отправителям, 2 

партии, 0,0046 т уничтожено/утилизировано. 

В целом, следует отметить, что 90 % составляют нарушения, выявленные при 

документарном контроле, в том числе 51 % нарушений нормативных документов 
ЕАЭС, Россельхознадзора и Минсельхоза в области ветеринарии, 36,3% нарушений 

связаны с отсутствием ветеринарных сопроводительных документов,  около 2% - с 

отсутствием разрешения на ввоз; нарушения, выявленные при досмотре, составляют 
около 10 %. 

 

№ вид продукции 

количество партий 

1 полугодие 2021 года 

% 

1 Корма и кормовые добавки 52 35,6 

2 Живые животные 26 17,8 

3 Мясо и мясопродукты 24 16,4 

4 
Молоко и молочные 

продукты 21 

14,4 

5 Рыба и морепродукты 9 6,2 

6 Прочее 8 5,5 

7 Готовые пищевые продукты 6 4,1 

 
Всего: 146 100 

Наибольшее число нарушений выявлено при поставках кормов и кормовых 

добавок (35,6%), живых животных (17,8%), мясо и мясопродуктов (16,4%), молока и 

молочных продуктов (14,4%).  
Доля нарушений около 7% и ниже выявлена при перемещении рыбы и 

морепродуктов (6,2 %), прочих грузов (5,5%), готовых пищевых продуктов (4,1%). 
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