
Контрольно-надзорная деятельность 

при осуществлении  пограничного 

ветеринарного  контроля (надзора)  

в 1 квартале 2022 года на территории 

Псковской области и некоторые 

изменения нормативно-правовых 

документов в области пограничного 

ветеринарного контроля 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ 

НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

 

докладчик 

Начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной  

границе Российской Федерации и транспорте по Псковской области Г.В. Леонова 



ППУ 

Долосцы 

ППУ 

Лобок 

Основные 

поднадзорные 

объекты в 

регионе 

осуществления 

полномочий на 

территории 

Псковской 

области 

 

 
 
 
 
 
 
 

ПВКП Себеж 
 
*  СВХ ООО  РУС- СЕРВИС 
терминал  
 
*СВХ ООО Ростэк-НТБ 
 
• ЖДПП  Себеж 
 
• МАПП Бурачки 

 
*СВХ ООО НСУ Логистик 
       
*СВХ ООО Транзит Терминал 

 

ПВКП Пыталово 
 
*СВХ ООО Балтия + 
 
• МАПП Убылинка  
 
•  ЖДПП Пыталово 

 

ПВКП Печоры 
 

• МАПП  Шумилкино  
 

• ЖДПП Печоры 
Псковские 

 
 

ПВКП  Псков 
 

ЗТК ст. Псков, ст. Березки 
  

 *СВХ ЗАО  Северо-Западный 
*СВХ ЗАО  Элком-Терминал  

 Воздушный пункт пропуска Псков 
 
 

 
ЗТК ст. Великие Луки 

ЗТК ВЛ свиноводческий 
комплекс 
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▌импорт                 на 66% по числу партий  

▌(с 5,8% до 8,5 % товарооборота)   

19,2% 19,2% 

11,5% 

11,5% 

11,5% 8,1% 

19% 

Литва 

Австрия 
Латвия 

Германия 

Нидерланды 

Бельгия 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

26 партий грузов (1,2%  от импорта), 
371,88 тонн, 39  животных и птиц, 1 единицы 

оборудования 

Остальные 5 стран 

Наибольшее число нарушений выявлено при поставках 

продукции из Латвии и Австрии; Нидерландов, Бельгии, 

Германии; Литвы 

Лидеры 1 квартала 2021 года - Германия, Латвия, Бельгия, 

Франция, Чешская Республика 

НАРУШЕНИЯ ПРИ ВВОЗЕ 
ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Мясо и 
мясопродуктов 

в 4,6 раза 

Кормов и  
кормовых добавок в 1,3 раза 

Прочие готовые 
продукты в 2,7 раз 

Живые животные в 5 раз 

8,5% 

31,5% 
60% 

Импорт 

Экспорт 

Перевозки между 

 странами ЕАЭС, 

СНГ и субъектами РФ 

В 1 квартале 2022 году грузопоток  товаров, подлежащих ветеринарному контролю 

                       на 13% по числу партий  

                       на 2,2 % по числу транспортных средств 

  



135 84 

14 
10 8 

2 
2 

1 

Корма и кормовые добавки 

животные, птицы 

Молочная продукция 

готовая продукция 

мясо и мясосырье 

лекарственные средства 

рыба и рыбопродукция 

сырье животного происхождения 

Основные подконтрольные товары, 

оформленные на СВХ 

Поставки подконтрольных импортных 

товаров на СВХ 

 

Уменьшились поставки кормов и кормовых 

добавок, молочной продукции, лекарственных 

средств.  

 

При этом число нарушений ветеринарно-санитарных 

требований ЕАЭС при поступлении импортных 

кормов возросло вдвое.  

256 партий импортных товаров 

1,7 тыс. тонн, 32234 животных и птиц, 2641,5 л. 

 

 

▌Грузопоток               на 7% по количеству партий 

 

                                      в 1,6 раза по весу товара 

                                      

                                 

на СВХ в регионе осуществления полномочий:  

       
 



экспорт
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305 

399,2 

1 кв. 
2022 

1 кв. 
2021 

Мясо и 
мясопродукты 

Молоко и  
молочные 
продукты 

Рыба и 
рыбопродукты 

Корма и  
кормовые 

добавки 

ИТОГО Σ 

Экспорт                    на 9% (от количества партий)  

 

2,15 

6,8 

1 кв. 2022 

1 кв. 2021 

0,15 

0,41 

1 кв. 2022 

1 кв. 2021 

0,5 

0,3 

1 кв .2022 

1 кв. 2021 

302 

392 

1 кв. 2022 

1 кв.2021 

23% 

в 2,7 раза 

тыс. тонн 

Виды нарушений: 
 ▌отсутствие ВСД - 5; 

▌нарушение порядка оформления ВСД – 1. 

 в 3 раза 

Задержано 6 партий грузов: 
5 партий живых животных, 1 партии 
продуктов для кормления животных 

Страны назначения грузов: 

2 

3 

1 

Великобритания 

Эстония 

  

в 1,3 раза 

Литва 

Положительная динамика в экспорте 

 (по числу партий):  

 

 

 
Отмечено снижение в экспорте пищевых продуктов 

 (по числу партий):  

 

в 3 раза Мясо и 
мясопродукты 

на 23% 

Рыба и 
рыбопродукты 

в 2 раза 

 в 1,7 раза 

В 1 квартале 2022 года проведен ветеринарный контроль 

продукции, направляемой из Псковской области  

5 из 15 предприятий региона, включенных в Реестр экспортеров. 

Корма и  
кормовые добавки 

Живые 
животные 

на 25 %  

Наименование 

товара 

1 квартал 2022 года 1 квартал 2021 года 

Количество, т Страны-

импортеры 

Количество, т Страны-

импортеры 

мясо и мясная 

продукция 

 2155,9 т Вьетнам  

Гонконг 

6763,43  т Вьетнам  

Гонконг 

рыба и рыбная 

продукция 

249,99 т Эстония 

Украина  

Литва 

Азербайджан 

Грузия 

Нидерланды  

Молдова 

204,7  т 

  

Эстония 

Украина  

Литва 

Канада 

Чили  

корма и кормовые 

добавки 

60 т Узбекистан 63,4 т Узбекистан 

сырье животного 

происхождения 

 - - 55,98 т Гонконг 
Молоко и молочные 

продукты 
в 2,7раза 



43 

47,2 

1 кв. 2022 

1 кв. 2021 

Мясо и 
мясопродукты 

Молоко и  
молочные продукты 
 

Рыба и рыбопродукты 

Корма и  
кормовые добавки 

ИТОГО Σ 
7890 партий/ 3209 транспортных средств/43 тыс. тонн 

грузопоток                           6%  по количеству партий 

                                               

                                              9% по весу товара 

                                              7% по числу транспортных средств                             

                                               

                                               

товарооборот продукции из Республики Беларусь 
 

-9% 

При поставках товаров из Республики Беларусь за 1 квартал 

2022 года 33 партии не соответствовали требованиям ЕАЭС, 

в 1 квартале 2021 года – 22 партии (в 1,5 раза больше, чем 

в 1 квартале 2021 года). 

Наибольшее количество нарушений выявлено при ввозе 

мясопродукции (36,4%), рыбы (21,2%), прочей продукции 

(18,2%), молочной продукции (9%). 

Число нарушений возросло при перевозках из Республики 

Беларусь: рыбы и рыбопродуктов в 7 раз, животных в 3 раза, 

готовых продуктов в 6 раз; мясосырья в 1,3 раза. 

22,5 

24 

1 кв. 2022 

1 кв. 2021 

12 

15 

1 кв. 2022 

1 кв. 2021 

7 

4,2 

1 кв. 2022 

1 кв. 2021 

0,6 

3,6 

1 кв. 2022 

1 кв. 2021 

36,4% 

21,2% 

18,2 % 

9,1% 

9,1% 
3 % 3% 

Нарушение при ввозе: 

мясопродукция рыба и рыбопродукция 

готовая молочная продукция 

животные корма 

продукты переработки яйца 

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

поставок:  

Сырья животного происхождения – в 3 раза, готовой продукции – в 2 раза, рыбы 

и рыбопродукции – в 1,5 раза, мясосырья – в 1,3 раза; 

Поставки молочной продукции, кормов и кормовых добавок сохранились на 

уровне прошлого  года. 

 

тыс. тонн 



В 1 квартале 2022 года в пунктах пропуска осуществлен контроль при 

перемещении физическими лицами в ручной клади и багаже 782 партии 

товаров, в том числе 748 партий животных и  34 партии, 0,38 т пищевых 

продуктов, кормов для животных. 

Выявлены нарушения при перемещении  33 партий. 

Перемещение 0,374 т пищевой продукции и кормов запрещено, товар 

возвращен на территорию ЕС.  

Результаты ветеринарного контроля в пунктах пропуска 

 при перемещении товаров физическими лицами 
  



 

Приостановлено перемещение 
 103 партий грузов 

корма и кормовые 

добавки 
рыба и морепродукты 

молоко и молочные 

продукты 
мясо и мясопродукты 

живые животные  

готовые пищевые 

продукты 
прочее 

сырье 

20,4% 
17,5% 

16,5% 

11,6% 

10,7 % 

8,7 % 

1% 

В 1 квартале 2022 года выявлены нарушения при перемещении 

103 партий, 736,6 т подконтрольных товаров, 58 животных и птиц,  

1220 л, 1 единицы оборудования, из которых 49 партий (48%), 

260,66 т товаров, 44 животных и птицы, 1220 л  возвращены 

отправителям.  

№ вид продукции 

количество 

партий 

1 Корма и кормовые добавки 21 

2 Рыба и морепродукты 18 

3 Молоко и молочные продукты 17 

4 Мясо и мясопродукты 14 

5 Живые животные 12 

6 Готовые пищевые продукты 11 

7 Прочее 9 

8 Сырье животного происхождения 1 

Всего: 103 

0

20

40

60

80

100

120

1 кв. 2022 1 кв. 2021 

партии 

выявления 
98 

50 

по числу партий на 5% 

по числу выявлений на 84% 

103 

92 

отсутствие ВСД 

нарушения при досмотре 

нарушения нормативных 

документов  ЕАЭС и РФ в области  

ветеринарии 
отсутствие разрешения на ввоз 

51,4% 

21,3 % 

22,3% 

5% 

▌Количество выявленных нарушений за 1 квартал 2022 года 



Изменения документов, составляющих право Российской 
Федерации в области пограничного ветеринарного контроля 
 
 
 

ФС-КС-7/13345 от 17.05.2022 о   заявке на оформление ветеринарного сертификата через информационную 

систему «Одно окно» АО «Российский экспортный центр».    

ФС-ЮШ-7/11719 от 26.04.2022 о подаче в  подсистеме «Аргус.ХС» предварительных уведомлений о 

прибытии груза в пункт пропуска на государственной границе Российской Федерации 

ФС-КС-7/11427 от 22.04.2022, ФС-ЮШ-7/11508 от 25.04.2022  об  экспорте продукции растительного 

происхождения (предназначенной для кормления животных (за исключением фуражного зерна)  

ФС-АК-7/38066 от 28.12.2021 о возобновлении с 01.01.2022 ветеринарного и карантинного фитосанитарного 

контроля в «МАПП Шумилкино», «Яраг-Казмаляр», «Вяртсиля» 

ФС-КС-7/1520 от 24.01.2022 о  реестре экспортеров ИС Цербер для предприятий по производству 

подсолнечного, соевого, рапсового шротов и жмыхов, а также свекловичного жома для экспорта  в Китай 

ФС-КС-7/10406 от 14.04.2022 о временном хранении продукции на холодильниках без учета внесения в 

реестр экспортеров ИС «Цербер» (за исключением экспорта в  ЕС, Китай, Великобритания, Республика 

Корея, Вьетнам). 

ФС-КС-7/9964 от 11.04.2022 об упрощении процедуры оформления экспортных сертификатов здоровья на 

продукцию водного промысла, для стран, предъявляющих особые требования  



 

ФС-КС-7/10298 от 14.04.2022 о пропуске подконтрольных товаров из третьих стран без предварительных 

уведомлений, отправленных на адрес электронной почты Россельхознадзора. 

ФС-КС-7/6807 от  15.03.2022 о разрешении ввоза  подконтрольных госветнадзору товаров на территорию 

РФ через все пункты пропуска, вне зависимости от того, какой пункт пропуска указан в соответствующей 

графе ветеринарного сопроводительного документа 

ФС-КС-7/9218 от 05.04.2022 о пропуске подконтрольных товаров из Азербайджана, Венгрии, Болгарии, 

Киргизии, Молдовы, Армении, Сербии, Уругвая, Парагвая, Аргентины, Узбекистана, Боливии и Колумбии 

без предварительных уведомлений, отправленных посредством подсистемы Меркурий «Уведомления» 

ФС-КС-7/6058 от 09.02.2022  об оформлении товаров из Республики Азербайджан, Венгрия, Болгария, 

Киргизская Республика, Республика Молдова, Республика Армения, Республика Сербия, Восточная 

Республика Уругвай, Республика Парагвай, Аргентинская Республика, Республика Узбекистан и Боливия 

без предъявления ветеринарного сертификата страны происхождения товара  

ФС-КС-7/5840 от 05.03.2022 об оформлении ряда товаров из  Новой Зеландии, Нидерландов, Чили, 

Австралии без предъявления ветеринарного сертификата страны происхождения товара. 

ФС-АК-7/13017 от 13.05.2022 о взаимодействии при осуществлении государственного контроля в пунктах 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации, а также местах назначения (доставки) 

товара, при ввозе товаров из группы 29 ТН ВЭД ЕАЭС, 



 

 ФС-КС-7/6876 от 16.03.2022 о вывозе и перемещении собак и кошек из/по территории Российской 

Федерации, вакцинированных против вируса бешенства. Собаки и кошки, вакцинированные против вируса 

бешенства в период действия предыдущей вакцинации, могут вывозиться или перемещаться по 

территории РФ без ожидания (карантинирования) 21 день, необходимого для формирования иммунного 

ответа к возбудителю вируса бешенства. 

В соответствии с биологическими свойствами вакцин против вируса бешенства плотоядных формирование 

иммунного ответа к возбудителю вируса наступает через 21 день после первичного введения, который 

сохраняется на высоком уровне в течение несколько лет. 

ФС-КС-7/6814 от  16.03.2022 о разрешении выезда с территории РФ граждан (Украины и третьих стран, 

покинувших Украину) со своими домашними питомцами без ветеринарных сопроводительных документов, 

а также разрешений Россельхознадзора на ввоз. 

ФС-КС-7/10263 от 13.04.2022 о вывозе животных владельцами, имеющими двойное гражданство (России и 

страны-члена ЕС) из Российской Федерации в страны ЕС 

ФС-КС-7/12087 от 29.04.2022 о ввозе в США плотоядных животных   



УПРАВЛЕНИЕМ С ЦЕЛЬЮ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ВВОЗИМОЙ 

ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕН ОТБОР 

ПРОБ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ ИЗ 11 СТРАН-

ЭКСПОРТЕРОВ 

 

12 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОБЫ 

ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ 

% 

7% 

1% 

1 кв. 2022 

1 кв. 2021 

187 

153 

46 

36 

31 

453 пробы 

 

Прочее (пищевое яйцо, 
сырный продукт) 

молоко, молокопродукты  

корма,  
кормовые добавки  

рыба,  
рыбные продукты, 

 морепродукты 

мясо, мясные продукты, 
субпродукты  

ПСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

Импорт  
ЕАЭС 

453 

494 

1 кв. 2022 

1 кв. 2021 

 8% 30 

5 

1 кв. 2022 

1 кв. 2021 

в 6 раз 

Лаборатория должна быть 

аккредитована органом по 

аккредитации государства-

члена и иметь оборудование, 

позволяющее правильно 

провести лабораторное 

исследование, включая 

обеспечение 

чувствительности 

определения, позволяющей 

выявить максимально 

допустимую концентрацию 

организма или соединения, на 

наличие которого проводится 

исследование. 

Лабораторный контроль в 1 квартале 2022 года 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


