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Контрольно-надзорная деятельность, административная и 

судебная практика Управления. Риск-ориентированный подход при 

осуществлении деятельности в сфере государственного ветеринарного 

надзора в 1 квартале 2019 году 

 

Импорт товаров увеличился по сравнению с аналогичным периодом 

2018 года на 3,8%. Увеличение импорта сопровождалось увеличением 

физических объемов закупок товаров за рубежом по двум товарным группам.  

На белее чем 60% увеличилась доля закупок молока и молочной 

продукции, а так рыбы и рыбопродукции на 14%. За январь-март 2019 года 

по сравнению с аналогичным периодом 2018 года объемы импорта 

сократились у 3 из 5 рассматриваемых товарных групп. 

На 27% снизилось количество нарушений, задержано и приостановлено 

59 партий импортных грузов, общим весом более 1 тыс. тонн.  

Наибольшее количество задержаний приходится на Бразилию и Китай. 

Отделом приграничного ветеринарного контроля на государственной 

границе РФ и транспорте за текущий период отобрано 2 145 проб импортной 

продукции. При исследовании отобранных проб импортной продукции  

выявлено 48 положительных, что на 29 % меньше показателя аналогичного 

периода 2018 года. 

С 14 апреля 2017 года в Большом порту Санкт-Петербурга в рамках 

внедрения риск-ориентированного подхода в осуществление 

государственного ветеринарного контроля запущен эксперимент «Зеленый 

коридор» в отношении импорта транспортируемых в морских контейнерах 

водных биологических ресурсов и продукции из них. 

В рамках данного эксперимента за текущий период 2019 года 

поступило 1 879 контейнеров в адреса фирм-импортеров, участвующих в 

данном эксперименте. При создании учетных записей в Автоматизированной 

системе Аргус, система рекомендовала подвергнуть партию досмотру в 411 

случаях.  

За январь-март 2019 года среди грузов, следующих в адрес фирм-

участниц эксперимента было выявлено 4 нарушения ветеринарного 

законодательства.  

Партии грузов, которые система рекомендовала пропустить без 

досмотра, оформлялись в течении 10-15 минут после предоставления всех 

необходимых документов. 

Список фирм участников постоянно пополняется, и на данный момент 

включат в себя 53 компании. 

Совместно с Псковской таможней в январе-марте 2019 года изъята 

рыбная продукция весом 13,1 тонны, происхождения Финляндия; продукция 

уничтожена в полном объеме. 

С начала 2019 года совместно с Пулковской таможней и Санкт-

Петербургской транспортной прокуратурой проведено 2 мероприятия, в 
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результате которых изъята мясная и молочная продукция общим весом 121,6 

кг; продукция уничтожена в полном объеме.  

В феврале-марте 2019 года совместно с Кингисеппской таможней было 

изъято 5 партий рыбной, мясной и молочной продукции общим весом 72,2 

тонны; продукция уничтожена в полном объеме. 

По состоянию на 31.03.2019 г., во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 29.07.2015 г. № 391, из общего объема продукции 

животного происхождения, не допущенной в январе-марте 2019 года к ввозу 

на территорию Российской Федерации в соответствии с отдельными 

специальными экономическими мерами, изъято 8 партий продукции 

животного происхождения, общим весом 85,4 тонны, производства 

Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, 

Нидерланды, Польша, Финляндия, Франция, Чехия, Эстония. 

Всего за период 2015 г. – март 2019 г. изъято и уничтожено83 партии 

общим весом 214,4 тонны, в том числе: 

 в мусоросжигательной установке для обезвреживания (сжигания) 

отходов – 78 партий общим весом 114,1 тонны; 

 путем механического разрушения с использованием спецтехники с 

последующим захоронением остатков на полигоне ТБО  – 5 партий 

общим весом 100,3 тонны. 

В товарной структуре экспорта за I кв. 2019 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года увеличилась доля экспортируемого мяса и 

мясопродукции на 9%,  молока и молочной продукции на 88%. В целом 

количество экспортируемых товаров животного происхождения увеличилось 

на 9,7%. 
За текущий период 2019 года организациями подано 19 заявок с целью 

проверки соответствия предприятий требованиям Таможенного Союза и стран 

экспортеров. Из общего числа поданных заявок подтверждены 68%, остальные 

отклонены в связи с несоответствием.  

На текущей момент на соответствие страны экспортера прошли 120 

предприятий. 

За I кв. 2019 года проведено более 36 тыс. контрольно-надзорных 

мероприятий, что на 26% превышает показатель аналогичного периода 2018 

года. Составлено 65 протоколов и постановлений. На 50% больше выдано 

предписаний. Наложено штрафов на сумму более 445 тыс. руб. Более чем на 

27% увеличилась взыскиваемость.  

В I кв. 2019 года, для аттестации заинтересованных в экспорте 

предприятий, Санкт-Петербург посетили делегация Республики Грузия и 

представители Еврокомиссии по здравоохранению и безопасности пищевой 

продукции (DG SANTE).  

За текущий период 2019 года в системе ФГИС Меркурий 

зарегистрировано 12 152 хозяйствующих субъекта.  
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С января по март 2019 года госветслужбой оформлено свыше 6 млн. 

эВСД, уполномоченными лицами хозяйствующих субъектов свыше 17 млн. 

эВСД, аттестованными специалистами свыше 793 тыс. эВСД. 

Количество погашенных эВСД на текущий момент составляет свыше 

23 млн. 

За текущий период 1 квартала 2019 года в системе ФГИС 

Меркурий зарегистрировано 12152 хозяйствующих субъекта.  

Госветслужбой оформлено свыше 24 млн. эВСД, 

уполномоченными лицами хозяйствующих субъектов свыше 17 

млн. эВСД, аттестованными специалистами свыше 793 тыс. эВСД. 

Количество погашенных эВСД на текущий момент составляет 

свыше 23 млн. 

Управление выступило с инициативой проведения 

проверочных мероприятий с учетом анализа имеющихся 

нарушений при оформлении Уполномоченными лицами 

хозяйствующих субъектов. Проведено 3 проверочных мероприятия, 

по всем фактам выявленных нарушений составлен протокол об 

административном правонарушении (наложен штраф в размере 

20 000 и 1 предупреждение). 

В 1 квартале 2019 года Управление приняло участие в 

качестве специалистов в проверочных мероприятиях совместно с 

прокуратурой по анализу данных Выявляемости по ФГИС 

СИРАНО. Проведено 7 проверочных выездных мероприятий. В 

85% случаев выявлены нарушения ветеринарного законодательства 

и требований Таможенного союза. 

Наложено штрафов на общую сумму 420 000 
 

Спасибо за внимание! 
 


