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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)  

за 9 месяцев 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 составляет 53 

единицы.  

 

Слайд 3 

 

За 9 месяцев 2022 года должностными лицами отдела проведен ветеринарный 

контроль 40544 транспортных средств, 71687 партий (за аналогичный период 2021 

года – 37596 транспортных средств, 65492 партии). 

Грузопоток перевозимых товаров, подлежащих ветеринарному контролю, 

увеличился на 9,5% по числу партий и на 8 % по числу транспортных средств (в 

сравнении с аналогичным периодом 2021 года).  

Структура товарооборота в указанный период: импорт – 10,5%, экспорт – 

24,7%, перевозки между странами ЕАЭС, СНГ и субъектами РФ – 64,8%. 

 
 

За 9 месяцев 2022 года (в сравнении с аналогичным периодом 2021 года) 

следует отметить рост импорта – на 67,3% (по числу партий товаров) и с 7% до 10,5 

% товарооборота. 

Отмечен рост поставок сырья животного происхождения в 15,5 раза, 

ветеринарных препаратов в 5,6 раза, животных в 2,6 раза,  мясосырья и прочих 

готовых продуктов в 2,2 раза, рыбы и рыбопродуктов в 2,1 раза, кормов и кормовых 

добавок на 34 %. 
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Выявлены нарушения при ввозе 84 партий грузов (1,1% от числа партий 

импортных товаров), 1100,5 тонн, 42 животных и птиц, 1 единицы оборудования, 4 

млн. доз вакцин из 21 страны-экспортера. 

Наибольшее число нарушений выявлено при поставках продукции, 

экспортируемой из Германии (14,3%), Франции (10,7 %), Австрии, Латвии, Сербии 

Китая (по 8,3% соответственно), Индии (7 %), Италии (6%). 

Нарушения при экспорте товаров из Бельгии, Литвы составили 

соответственно по 4,8%, из Нидерландов - 3,6%, Болгарии, Дании, Норвегии по 

2,4%, при поставках из Великобритании, Швейцарии, Эстонии, США, Хорватии, 

Португалии, Уругвая - по 1,2% от общего числа нарушений. 

Лидеры 9 месяцев 2021 года по  числу нарушений - Германия, Латвия, 

Франция (по 17,5%), Бельгия (12,5%), Чехия, Италия, Швейцария, Литва (по 5%). 

 

Слайд 4 
 

Экспорт товаров сократился на 10,3% (от количества партий) и на 14% по 

весу экспортируемых товаров. 

Возросли поставки рыбы и рыбопродуктов в 2,1 раза. 

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

(по числу партий) по сравнению с 9 месяцами 2021 года; экспорт мясосырья – в 2,1 

раза; молочной продукции – в 1,8 раза; готовой продукции на 26,1%; животных на 

9%. 

За 9 месяцев 2022 года выявлены нарушения при перемещении 20 партий 

экспортируемых грузов, в т.ч. 6 партий живых животных (7 голов), 4 партий 

лекарственных средств, 6 партий продуктов для кормления животных, 2 партий 

рыбопродукции, 1 партии сырья животного происхождения, 1 партии прочих грузов. 

Нарушения выявлены при экспорте товаров в Чехию (5 партий), Эстонию (3 

партии), Великобританию, Молдову, Сербию, Нидерланды (по 2 партии), Литву, 

Латвию, Словакию, Польшу (по 1 партии соответственно) и связаны с отсутствием 

ВСД (8), нарушением порядка оформления ВСД (7); в 4-х случаях выявлены 

нарушения при досмотре  и в 1- отсутствие разрешения. 

 

За 9 месяцев 2022 года проведен ветеринарный контроль продукции, 

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

Реестр экспортеров. 

Наименование 

товара 
9 месяцев 2022 года 9 месяцев 2021 года 

Количество, т Страны-

импортеры 

Количество, т Страны-

импортеры 

мясо и мясная 

продукция 

7419,45 т Вьетнам 

Гонконг 

15319,99 т Вьетнам 

Гонконг 
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рыба и рыбная 

продукция 

621,62 т Украина  

Литва 

Эстония 

Грузия 

Азербайджан 

Нидерланды 

Молдова 

491,73 т 

 

Эстония 

Украина 

Чили 

Литва 

Грузия 

Молдова  

Канада 

корма и 

кормовые 

добавки 

120 т Узбекистан 63,4 т Узбекистан 

сырье 

животного 

происхождения 

- - 111,97 т Гонконг 

 

Отмечено снижение в 2,1 раза экспорта мясосырья, произведенного 

предприятиями Псковской области, и рост экспорта рыбопродукции на 26,4%.   
 

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

отмечается рост поставок сырья животного происхождения – в 1,7 раза; готовой 

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

 

На слайде 5 представленные данные о товарообороте с Республикой  Беларусь  

 

За 9 месяцев 2022 года должностными лицами Управления подвергнуто 

ветеринарному контролю 26738 партий, 10889 транспортных средств (9 месяцев 

2021 года –24 292 партии, 10367 транспортных средств). 

Грузопоток вырос на 10,1% (по количеству партий), на 5% по количеству 

транспортных средств и на 6,2% по весу товара (в сравнении с аналогичным 

периодом 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 (42,5%), около 39% - молочная 

продукция,  10,4% - рыбопродукция; 2,8% - пищевое и инкубационное яйцо, 2,7% 

корма и кормовые добавки; готовая пищевая продукция – 1,8%. 

Объемы поставок автотранспортом кормов из Республики Беларусь 

увеличились в 3,2 раза за 9 месяцев 2022 года; поставки готовой продукции 

возросли в 1,5 раза; мясосырья в 1,26 раза, рыбопродукции на 17,7%  по сравнению 

с аналогичным периодом 2021 года. 
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Стабильно высокими остались поставки в Российскую Федерацию из 

Республики Беларусь молочных продуктов (составили более 63,8 тыс. т и 

сократились на 10% по числу партий и весу товара) и пищевого яйца (составили 

около 193 млн. шт. и возросли на 22,5% по числу партий)   

При поставках товаров из Республики Беларусь за 9 месяцев 2022 года 

требованиям ЕАЭС не соответствовала 71 партия (в 1,3 раза больше, чем за 9 

месяцев 2021 года  - 55 партий). 

Наибольшее количество нарушений выявлено при ввозе мясопродукции  

(34%), прочей готовой продукции (21,1%), рыбы (17%), животных (10%), молочной 

продукции (8,5%). 

Число нарушений возросло при перевозках из Республики Беларусь готовой 

продукции в 7,5 раза, рыбы и рыбопродуктов - в 3 раза, живых животных - в 1,4 раза, 

сырья животного происхождения. 

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 48 дел об административных 

правонарушениях (из них 22 по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, 22 – по ч. 2 ст. 10.8 КоАП 

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

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

КоАП РФ) в виде административного штрафа (на сумму 87 тыс. руб.). Исполнено 22 

постановления (на сумму 83 тыс. руб., взыскиваемость штрафов 95%), 4 дела 

передано в ФССП и мировой суд. 

За аналогичный период 2021 года возбуждены 76 дел об административных 

правонарушениях, вынесены 34 постановления о назначении административного 

наказания в виде административного штрафа на сумму 131 тыс. руб. 

 

Слайд 6 

 

За 9 месяцев 2022 года выявлены нарушения при перемещении 235 партий, 

более 1,9 тыс. т подконтрольных товаров, 129 животных и птиц,  1222,4 л, 4 млн. 

1200 доз, 1 единицы оборудования, из которых 47% (111 партий, 673 т товаров, 115 

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

Общее количество выявленных нарушений (235 партий)  при перемещении 

товаров ИП и ЮЛ за 9 месяцев 2022 года уменьшилось по числу партий на 10% (для 

сравнения за 9 месяцев 2021 года- 260 партий). 

При росте числа выявленных нарушений в импорте товаров почти в 2,1 раза, 

отмечена положительная динамика в части 4-х кратного сокращения числа 

нарушений при экспорте товаров (с 85 партий за 9 месяцев 2021 года до 20 партий 

за 9 месяцев 2022 года). 
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 Однако, общее число нарушений, допущенных ИП, ЮЛ, ФЛ, возросло на 65% 

(по числу выявлений),  в связи с возросшим числом нарушений при перемещении 

товаров физическими лицами. 

 В целом, следует отметить, что  68% нарушений выявлены при проведении 

документарного контроля, 32%  составляют нарушения, выявленные при досмотре. 

При этом, 36,5% нарушений связаны с отсутствием ветеринарных 

сопроводительных документов, 28,5% составляют нарушения нормативных 

документов ЕАЭС и РФ в области ветеринарии, 3% нарушений связаны с 

отсутствием разрешений.  

№ вид продукции количество партий 

1 Корма и кормовые добавки 66 

2 Мясо и мясопродукты 37 

3 Молоко и молочные продукты 32 

4 Рыба и морепродукты 30 

5 Готовые пищевые продукты 21 

6 Живые животные 20 

7 Прочее 13 

8 Ветеринарные препараты 9 

9 Сырье животного происхождения 7 

 
Всего: 235 

 

Наибольшее число нарушений выявлено при поставках кормов и кормовых 

добавок (28%), мяса и мясопродуктов (15,7 %), молока и молочных продуктов  

(13,6%), рыбы и морепродуктов (12,7 %), готовых пищевых продуктов (9%), живых 

животных (8,5%).  

Около 5,5% нарушений выявлены при перемещении прочих грузов, 4% - 

ветеринарных препаратов, 3% - сырья животного происхождения. 

 

Слайд 7 

 

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 2280 проб (от продукции 28 стран), из которых 114 проб 

(5%) продукции 10 стран признаны несоответствующими показателям 

качества и безопасности (за 9 месяцев 2021 года направлены 1116 проб (от продукции 

17 стран), из которых 38 проб (3,4%) продукции 1 страны признаны несоответствующими 

установленным нормативам).  
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№ 

п/п 

Страна 

происхождения 

товара 

9 месяцев 2022 года 9 месяцев 2021 года 

Количество 

положитель

ных проб 

% от общего 

числа 

положительн

ых проб 

Количество 

положитель

ных проб 

% от общего 

числа 

положитель

ных проб 

1 Беларусь 102 89,4 38 100 

2 Вьетнам 1 0,9   

3 Германия 1 0,9   

4 Италия 1 0,9   

5 Нидерланды 2 1,7   

6 Сербия 1 0,9   

7 Турция 1 0,9   

8 Фарерские острова  3 2,6   

9 Финляндия 1 0,9   

10 Франция 1 0,9   

 Всего 114 100 38 100 

 
 

 

 Представляем изменения нормативно-правовых документов ЕАЭС и 

Российской Федерации в области пограничного ветеринарного контроля. 

 

Слайд 8 

 

Нормативно-правовые документы ЕАЭС в области ветеринарии. 

 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.10.2022 № 151 

«О внесении изменений в главу 44 Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) 

требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю 

(надзору)» (ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ при ввозе на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза и (или) перемещении между 

государствами-членами непищевого сырья животного происхождения, 

предназначенного для производства кормов для непродуктивных домашних 

животных и пушных зверей). 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.10.2022 № 152 

«О внесении изменений в форму ветеринарного сертификата на экспортируемое на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза непищевое сырье 

животного происхождения, предназначенное для производства кормов для 

непродуктивных домашних животных и пушных зверей (форма N 45)». 

Бланки ветеринарных сертификатов, изготовленные в соответствии с данным 

документом и выпущенные по форме N 45 до 26.11.2022, используются до 

01.07.2023. 

 

Нормативно-правовые документы РФ в области ветеринарии 
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Постановление Правительства «Об утверждении Правил проведения 

обследования объекта, связанного с выращиванием и содержанием животных, 

производством, хранением товаров, подлежащих ветеринарному контролю 

(надзору), вывозимых в государства-импортеры, не являющиеся членами 

Евразийского экономического союза, и их переработкой» от 01.11.2022 № 1952 

(вступают в силу с 01.03.2022) 
 

Слайд 9 

 

Указания Россельхознадзора 

 

ФС-КС-7/29241 от 28.10.2022 о предоставлении сертификатов качества на 

лекарственные средства, а также кормовые добавки химического и 

микробиологического синтеза. 

ФС-КС-2/29089 от 27.10.2022, ФС-КС-2/24803 от 09.09.2022 об 

уведомлениях о необходимости депонирования штаммов при ввозе 

иммунобиологических препаратов 

ФС-АК-7/28688 от 24.10.2022 о взаимодействии с ФТС России в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также местах 

полного таможенного оформления в отношении контроля и учета за ввозимыми на 

территорию Российской Федерации аминокислотами из группы 29 ТН ВЭД, 

декларируемыми для использования в качестве кормовых добавок. 

ФС-КС-7/28102 от 17.10.2022 об экспорте в Азербайджан ветеринарных и 

биологических препаратов, кормов и кормовых добавок для животных (птиц, рыб и 

т.д.) 

ФС-КС-2/27776 от 13.10.2022 о создании связей субъектов и объектов в 

ФГИС «ВетИС». 

ФС-КС-7/27691 от 12.10.2022 о мерах в рамках исполнения постановления 

Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 1728 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 сентября 2022 г. № 681 

«О некоторых вопросах осуществления международных автомобильных перевозок 

грузов». 

 

Слайд 10 

 

Указания Россельхознадзора 

ФС-КС-7/27646 от 12.10.2022 , ФС-ЮШ-7/27116 от 06.10.2022 об экспорте 

товаров во Вьетнам 

ФС-КС-7/26736 от 30.09.2022 о контроле экспортируемой продукции.  

ФС-КС-2/26645 от 30.09.2022 о запрете обращения на территории Российской 

Федерации ветеринарных лекарственных препаратов, зарегистрированных в 

соответствии с законодательством другого государства – члена Евразийского 

экономического союза (в список включены 758 препаратов, зарегистрированных в 

Казахстане, 125 - в РБ, 31 - в Армении). 
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ФС-КС-7/24809 от 09.09.2022 о транзите животных из Беларуси в Армению  

ФС-КС-7/22546 от 18.08.2022 об обследовании российских 

рыбоперерабатывающих предприятий/судов на право поставок в страны, 

предъявляющие особые требования к ввозимой продукции (Китай, страны ЕС, 

Корея, Израиль, Бразилия, Великобритания) 

ФС-АК-7/21600 от 09.08.2022 о ввозе восприимчивых животных для 

поддержании официальных статусов МЭБ по контагиозной плевропневмонии 

крупного рогатого скота 

 

Слайд 11 

 
 

 

Начальник отдела                                                                                            Г.В. Леонова   


