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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 на территории Псковской области за 9 месяцев 2021 

года и некоторых изменениях нормативно-правовых документов. 

 

 Управлением полномочия в сфере ветеринарного контроля (надзора) 

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),  

- 1 воздушном пункте пропуска (Псков), 

- 2 пунктах контроля на рос-бел. участке (Лобок, Долосцы), 

- 7 складах временного хранения.  

 

 

 Данные о результатах осуществления ветеринарного контроля (надзора) 

на государственной границе РФ и транспорте: 

 

За 9 месяцев 2021 года должностными лицами Управления подвергнуто 

ветеринарному контролю должностными лицами Управления подвергнуто 

ветеринарному контролю 37596 транспортных средств, 65492 партии. 

За аналогичный период 2020 года – 38030 транспортных средств, 65263 

партии. 

Грузопоток перевозимых товаров, подлежащих ветеринарному контролю, 

увеличился на 0,35 % по числу партий в сравнении с аналогичным периодом 2020 

года.  

За 9 месяцев 2021 года структура товарооборота представлена следующим 

образом: импорт – 7%, экспорт – 30%, перевозки между странами ЕАЭС, СНГ и 

субъектами РФ – 63%. 

При этом за 9 месяцев 2021 года следует отметить рост количества партий 

экспортных товаров на 33,4%, сокращение партий товаров, перемещаемых 

между странами ЕАЭС, СНГ и субъектами РФ по сравнению с аналогичным 

периодом 2020 года на 6%, сокращение объемов импорта – на 33% в сравнении 

с 9 месяцами 2020 года. 

 

Слайд 3  
 

Также отмечены изменения в структуре импорта (по числу партий в 

пунктах пропуска и на СВХ): импорт уменьшился на 33% по числу партий (с 10,3% 
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до 7% товарооборота) по сравнению с 9 месяцами 2020 года; выразившиеся в 

сокращении поставок: 

импортной рыбы и рыбопродуктов в 2,8 раз, мясосырья в 1,7 раза, молочной 

продукции и кормов в 1,4 раза, животных – в 1,3 раза.  

Всего за 9 месяцев 2021выявлено нарушений при ввозе импортной продукции: 

40 партий грузов (0,9% от импорта), 561 тонн, 6 голов живых животных, 1278 л. 

ветеринарных препаратов.  

Наибольшее число нарушений выявлено при поставках продукции из 

Германии, Латвии и Франции (по 17,5%), а также: Бельгии (12,5%), Чешской 

Республики (5%), Италии (5%), Швейцарии (5%), Литвы(5%).  

Лидеры 9 месяцев 2020 - Норвегия, Германия, Нидерланды, Дания, Польша, 

Литва, Швейцария, Вьетнам, Франция. 

 

Слайд 4   

Поставки экспортируемых из РФ через пункты пропуска Псковской 

области увеличились на 33,4% (от количества партий) по сравнению  с 

аналогичным периодом 2020 года: готовой продукции в 5 раз, мясосырья в 2 раза, 

рыбы и рыбопродуктов на 29,3%, молока и молочных продуктов на 8,3%. 

Вместе с тем, экспортные поставки кормов для животных, составляющих 

около 50% экспорта, сократились на 11,7% (по числу партий) по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года.  

Всего за 9 месяцев 2021 задержано 85 партий экспортных грузов, из них: 23 

партии грузов (1453 тонны), 62 партии живых животных (101 голова). 

За 9 месяцев 2021 наибольшее количество партий с нарушениями выявлено 

при экспорте товаров в Бельгию-25 партий, Латвию-23 партии, Ирландию-16 

партий, Германию-13 партий, Чехию-4 партии, Великобританию и Нидерланды по 2 

партии.  

Основными видами нарушений в сегменте «экспорт» за 9 месяцев 2021 

представлены: нарушение указаний Россельхознадзора – 61, отсутствие ВСД – 23, 

нарушение порядка оформления ВСД – 1. 

 

Слайд 5 
 

На слайде 5 представленные данные о товарообороте с Республикой  Беларусь  

За 9 месяцев 2021 года должностными лицами Управления подвергнуто 

ветеринарному контролю 24292 партии, 11 407 транспортных средств.  

За аналогичный период 2020 года –29431 партия, 11168 транспортных средств. 

Грузопоток перевозимых товаров, подлежащих ветеринарному контролю, 

увеличился на 6% по весу перемещаемого товара, на 2% по числу транспортных 

средств, сократился на 17,5 % по числу партий в сравнении с аналогичным 

периодом 2020 года. 
 

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

отмечен рост поставок: готовой продукции – на 7,2%, кормов в 1,4 раза, сырья 

животного происхождения – в 1,8 раза; 
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 Отмечено снижение поставок мясосырья – в 1,3 раза, молочной продукции - 

на 13%, рыбы и рыбопродукции  на 2%. 

Поставки живых животных остались на прежнем уровне. 

При поставках товаров из Республики Беларусь за 9 месяцев 2021 года 55 

партий не соответствовали требованиям ЕАЭС, за 9 месяцев 2020 года – 91 партия 

(почти на 39,6% меньше, чем за 9 месяцев 2020). 

Наибольшее количество нарушений выявлено при ввозе мясопродукции 

(51%), молочной продукции (14,5%), кормов (12,7%), рыбы (7,3%), живых 

животных (9,1%), готовой продукции (3,6%), прочей продукции (1,8%). 

 

Слайды 6  

Изменения в нормативно-правовых документах и указаниях Россельхознадзора 

 

Постановление Правительства РФ от 12.11.2021 № 1932 «Об установлении 

случая, при котором товары могут прибывать в Российскую Федерацию и убывать 

из Российской Федерации в местах, не являющихся местами перемещения товаров в 

соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза». 

На период проведения реконструкции МАПП  Бурачки (Псковская область) 

прибытие и убытие товаров (за исключением животных), ввозимых автомобильным 

транспортом через указанный пункт пропуска, допускается в местах, не являющихся 

местами перемещения товаров в соответствии с ТК ЕАЭС, если одновременно 

соблюдаются следующие условия: 

-отсутствие возможности размещения товаров и транспортных средств, на 

которых они перемещаются, в зоне таможенного контроля, созданной в пункте 

пропуска Бурачки, вследствие ее фактической занятости иными товарами и 

транспортными средствами либо необходимость при проведении таможенного 

контроля применения таможенного осмотра, таможенного досмотра и (или) мер, 

обеспечивающих проведение таможенного контроля, при фактической занятости 

имеющихся в пункте пропуска Бурачки мест для их проведения; 

-представление в таможенный орган, осуществляющий таможенный контроль 

в пункте пропуска Бурачки, перевозчиком документов и сведений, 

предусмотренных статьями 89 и 92 ТК ЕАЭС; 

-проведение пограничного, санитарно-карантинного, федерального 

государственного карантинного фитосанитарного, федерального государственного 

ветеринарного и федерального государственного контроля (надзора) в области 

безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в пункте пропуска 

Бурачки. 

В приложении приведены допускаемые места перемещения товаров. 

Постановление вступает в силу 16.12.2021 

 

Слайд 7  

 

Изменения законодательства в части перевозок животных  
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Письмом ФС-КС-7/30736 от 26.10.2021 даны разъяснения по вопросу 

необходимости идентификации домашних животных при перемещении владельцем 

по территории РФ: отсутствие у домашнего животного средства идентификации 

(чип, тату, тавро, кольцо, ошейник и пр.), перемещаемого по территории РФ, не 

может служить основанием для отказа в оформлении ветеринарного 

сопроводительного документа или запрета на перемещение воздушным и другими 

видами транспорта. 

Письмом ФС-КС-/29957 от 19.10.2021 даны разъяснения по вопросу 

временного вывоза из РФ спортивных лошадей для участия в соревнованиях в 

страны ЕАЭС: в сопровождении ветеринарного сертификата ТС формы 1, где в 

графе маршрут следования указывается место погрузки животных, места отдыха по 

пути следования и их выгрузки по прибытию в место назначения. По завершении 

мероприятий возврат в РФ должен осуществляться в сопровождении сертификата, 

оформленного госветслужбой страны ЕАЭС, где проводились соревнования. При 

этом не требуется вносить информацию о проведении карантинирования, 

лабораторных исследованиях, иммунизации и обработках.  

Аналогичный порядок действует при временном ввозе в РФ спортивных 

лошадей на соревнования. 

 Письмо ФС-ЮШ-7/30210 от 20.10.2021: с 18.10.2021 Канадским агентством 

продовольственной инспекции CFIA с 18.10.2021 приостановлена выдача 

разрешений на импорт из РФ собак в возврате до 8 месяцев, ввозимых в Канаду  в 

коммерческих целях, а также аннулированы все ранее выданные разрешения на 

данную категорию товаров.  

Оформление указанной категории животных в Канаду исключено.  

 Письмо ФС-КС-7/28130 от 01.10.2021: в связи с выходом Великобритании из 

состава ЕС ввоз таких животных в эту страну из России осуществляется в 

сопровождении ветеринарного сертификата на импорт собак, кошек, хорьков 

(размещен не сайте Россельхознадзора). При перемещении через территорию ЕС 

требуется оформление сертификата здоровья Европейского союза на домашних 

собак, кошек и хорьков (Евросправки). При вывозе указанных животных из России в 

Великобританию через страны ЕС, необходимо оформлять два документа. 

 

Слайд 8 

 

Импорт экспорт кормов и  кормовых добавок 

 Решение Коллегии Евразийской экономической Комиссии от 16.11.2021 

№ 150 «О внесении изменения в приложение № 1 к Единым ветеринарным 

(ветеринарно-санитарным) требованиям, предъявляемым к товарам, подлежащим 

ветеринарному контролю (надзору)». Внесены уточнения в приложение № 1 к 

Единым ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям, предъявляемым к 

товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору). 

В приложении № 1 к Единым ветеринарным (ветеринарно-санитарным) 

требованиям, предъявляемым к товарам, подлежащим ветеринарному контролю 

(надзору), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 



5 

 

317, в позиции 68.1 включены  кормовые добавки из группы 3823 (разрешение и  

ветеринарный сертификат (при декларировании использования товаров в 

ветеринарии, в том числе в кормах для животных, за исключением товаров, не 

содержащих компонентов животного происхождения) 

ФС-КС-7/27160 от 22.09.2021 отсутствие на маркировочной этикетке 

подробной информации о составе корма с описанием всех его компонентов, в т.ч. с 

указанием вида животных, от которых получено сырье, входящее в состав корма,  не 

может гарантировать безопасность продукции в отношении ее эпизоотического 

благополучия.  

На основании изложенного, с 01.10.2021 при проведении пограничного 

ветеринарного контроля в пунктах пропуска и местах полного таможенного 

оформления проводится проверка маркировочных этикеток на наличие подробной 

вышеперечисленной информации. В случае отсутствия на  маркировочной  этикетке 

корма информации, позволяющей определить видовую принадлежность сырья 

животного происхождения, входящего в состав корма, такая продукция подлежит 

возврату. 

ФС-КС-7/33112 от 18.11.2021, ФС-КС-7/31755 от 03.11.2021 В связи с 

временным открытием производителей кормов и кормовых добавок Германии, 

Испании, Нидерландов, Великобритании, Бельгии, Дании ввоз должен 

осуществляться через ПП, определенные Россельхознадзором в разрешении, 

ветеринарный контроль в местах назначения осуществляется на аттестованных СВХ 

( сайт Россельхознадзора). 

Исключение: оформление кормов и кормовых добавок для продуктивных 

животных в ВЗТК, в случае их поступления непосредственно в хозяйства по 

содержанию животных железнодорожным, морским (водным) транспортом. 

Предприятия по производству кормовых добавок РФ, планирующие 

экспорт, должны быть включены в Реестр экспортеров ИС Цербер. 

 Принимая во внимание отсутствие в Россельхознадзоре требований ряда 

страны-импортеров к кормовым добавкам, а также наличие аттестации 

производителя на поставки в страны ЕАЭС, внесение объекта в Реестр экспортеров 

ИС Цербер по данной стране-импортеру может быть осуществлено по упрощённой 

схеме без проведения обследования в соответствии с письмом Россельхознадзора от 

12.10.2020 № ФС-КС-7/28333. 

 

Слайд 9  

 

Количество выявленных нарушений за 9 месяцев 2021 года (145 выявлений, 

260 партий) в сравнении с показателями 9 месяцев 2020 года (282 партии, 204 

случая) уменьшилось по числу партий на 7,8% (сократилось по числу выявлений на 

29%). 

За 9 месяцев 2021 года выявлены нарушения при перемещении 260 партий, 2,7 

тыс. т подконтрольных товаров, 244 животных, 1278 л., из которых 174 партии 

(67%), 2 тыс. т товаров, 239 животных, 1174,5 л. возвращены отправителям. 
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В целом, следует отметить, что 62,7% составляют нарушения нормативных 

документов ЕАЭС и РФ в области ветеринарии, 26,15 % нарушений связаны с 

отсутствием ветеринарных сопроводительных документов, 10 % составляют 

нарушения, выявленные при досмотре, около 1,15% - нарушения, 

характеризующиеся отсутствием разрешений на ввоз.  

№ вид продукции количество партий 

1 Корма и кормовые добавки 72 

2 Живые животные 70 

3 Мясо и мясопродукты 33 

4 Молоко и молочные продукты 34 

5 Рыба и морепродукты 11 

6 Прочее 8 

7 Готовые пищевые продукты 29 

8 Сырье животного происхождения 3 

 
Всего: 260 

 

Наибольшее число нарушений выявлено при поставках кормов и кормовых 

добавок (27,7%), живых животных (27%), мясо и мясопродуктов (13%), молока и 

молочных продуктов (13%).  

Около 11,15% нарушений выявлены при перемещении готовых пищевых 

продуктов, 4% - рыбы и морепродуктов, 3% - прочих грузов, 1,15% - сырья 

животного происхождения. 

 

Слайд 10 

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 1116 пробы, из которых 38 (3,4%) признаны 

несоответствующими показателям качества и безопасности. 

№ 

п/п 

Страна 

происхождения 

товара 

9 месяцев 2021 года 9 месяцев 2020 года 

Количество 

положитель

ных проб 

% от общего 

числа 

положительн

ых проб 

Количество 

положитель

ных проб 

% от общего 

числа 

положитель

ных проб 

1 Нидерланды   8 14,28 

2 Фарерские острова   1 1,8 

3 Беларусь 38 100 47 83,92 

4 Российская Федерация     
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 Всего 38 100 56 100 

 

По результатам выявленных нарушений требований Технических Регламентов 

таможенного союза (несоответствие по микробиологическим показателям) 

прекращено действие 6 деклараций о соответствии на рыбную продукцию, 

произведенную предприятием Республики Беларусь (в 2020 году прекращено 

действие 11 деклараций о соответствии).   

 

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  

Рыбная   6   6 

Итого   6   6 

 

 

 

 


