
Результаты контрольно-надзорной 

деятельности при осуществлении  

пограничного ветеринарного  контроля 

(надзора) в 2022 году на территории 

Псковской области и некоторые 

изменения нормативно-правовых 

документов в области пограничного 

ветеринарного контроля (надзора)

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



▌импорт на 49% по числу партий 

▌(с 8% до 11 % товарооборота) 

12,7%

9,9%

9,9%

6,3 %

6,3%

6,3%

6,3%5,4%5,4%

4,5%

27%

Китай

Германия
Франция

Сербия

Латвия

Австрия

Выявление нарушений при импорте товаров 

111 партий грузов 
(1,04% от числа партий импортных товаров), 
1375,24 тонн,  63 животных и птиц, 2 единиц 

оборудования, 4 млн. доз вакцин, 3081,6 л. 
лекарственных средств .

Прочие 18 стран

НАРУШЕНИЯ ПРИ ВВОЗЕ 
ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Мясо и 
мясопродукты на 15%

Корма и 
кормовые добавки

1,3 раза

Прочие готовые 
продукты в 2 раза

Живые животные в 1,8 раза

11   %

24%

65%

Импорт

Экспорт

Перевозки между

странами ЕАЭС,

СНГ и субъектами РФ

В 2022 году  грузопоток  товаров, подлежащих ветеринарному контролю

на 4,3%  по числу партий 

на 3% по числу транспортных средств

Норвегия

Рыба и 
рыбопродукты

в 2,26 раза

Ветеринарные 
препараты

в 5 раз

Сырье животного 
происхождения в 18,7 раза

Индия

Нидерланды

Италия



экспорт

4

831

1021

2022

2021

Мясо и 
мясопродукты

Молоко и 
молочные 
продукты

Рыба и 
рыбопродукты

Корма и 
кормовые 

добавки

ИТОГОΣ

Экспорт                    на 13% (от количества партий)

7,8

16,7

2022

2021

1,07

2

2022

2021

6,8

1,1

2022

2021

814

1001

2022

2021

в 1,2 раза

в 1,9 раза

тыс. тонн

Виды нарушений:

в 2 раза

Нарушения при вывозе 76 партий грузов:
в т.ч. 7 партий живых животных (8 голов), 4 партий лекарственных 
средств, 59 партий продуктов для кормления животных, 4 партий 
рыбопродукции, 1 партии сырья животного происхождения, 1 
партии прочих грузов.

Страны назначения грузов:

53

6

4

Латвия

Чехия

в 1,2 раза

Эстония

Положительная динамика в экспорте

(по числу партий): 

снижение  экспорта пищевых продуктов

(по числу партий): 

в 2,2 раз
Мясо и 

мясопродукты

на 17,5 %

Рыба и 
рыбопродукты в 2 раза

в 6 раз

Проведен ветеринарный контроль продукции, направляемой из 

Псковской области,  5 из 15 предприятий региона, включенных в 

Реестр экспортеров.

Корма и 
кормовые добавки

Молоко и молочные 
продукты в 1,8 раза

Словакия -3

Нидерланды-2

Молдова-2

Сербия- 2 

Польша 1
Литва -1

Сырье животного 
происхождения

в 3,4 раза

Прочие грузы в 14,5 раз

Соединенное Королевство -2

Наименование товара 2022 год 2021 год

Количество, 

т

Страны-

импортеры

Количество, 

т

Страны-

импортеры

мясо и мясная 

продукция

7811,419 т Вьетнам

Гонконг

16719,59 т Вьетнам

Гонконг

рыба и рыбная 

продукция

974,272 т Эстония

Литва

Украина

Азербайджан

Грузия

Нидерланды

Молдова 

Швейцария

780,04 т Эстония

Украина

Литва

Чили

Грузия

Нидерланды

Молдова 

Азербайджан

Канада

корма и кормовые 

добавки

120 т Узбекистан 63,4 т Узбекистан

сырье животного 

происхождения

0 0 111,98 т Гонконг



203,7

196

2022

2021

Мясо и 
мясопродукты

Молоко и 
молочные продукты

Рыба и рыбопродукты

Корма и 
кормовые добавки

ИТОГОΣ, тыс. т

36142 партий/14769 транспортных средств/203,7 тыс. тонн

грузопоток                           

3,6%  по количеству партий

2% по числу транспортных средств

товарооборот продукции из Республики Беларусь
4%

Число нарушений возросло при перевозках из Республики 

Беларусь готовой продукции в 6 раз, рыбы и рыбопродуктов -

в 2 раза, живых животных – на 12,5%, сырья животного 

происхождения, пищевого яйца и продуктов его переработки.

86,3

97,6

2022

2021

70,9

70

2022

2021

21,6

20

2022

2021

20.9

5,6

2022

2021

2,7 
раза

в 3,7 
раза

38%

20%

13,3 %

10%

8,8%

4,4 % 3,3%
1,1% 1,1%

Нарушения при перемещении 

между РФ и РБ 

90 партий:
мясопродукция

прочая 

продукция

рыба

животные

молочная 

продукция

корма

сырье

яйцо

продукты 

переработки 

яйца
В сегменте «перевозки между странами ЕАЭС, СНГ, субъектами

РФ» отмечается рост поставок сырья животного происхождения – в 1,36

раза; животных – в 1,3 раза, прочих грузов – в 1,3 раза, готовой продукции –

на 19%; рыбопродукции – на 23%, мясосырья – на 19,2%.

тыс. тонн

1,3%

11,6%

8%



Приостановлено перемещение
377 партий грузов

корма и кормовые 

добавки
мясо и мясопродукты

рыба и морепродукты

молоко и молочные 

продукты
готовые пищевые 

продукты
живые животные 

прочее

ветеринарные препараты

сырье

40,6%

12,7%

10,6%

9,8%9,3%

7,2%

4 %

2,4%

0

100

200

300

400

2022 2021

партии

выявления
370

223

по числу партий на 2 %

по числу выявлений на 58,7 %

377

354

отсутствие ВСД

нарушения при досмотре

нарушения нормативных 

документов  ЕАЭС и РФ в области  

ветеринарии

отсутствие разрешения 

29,2%

45,9 %
21,2%

3,7%

▌Количество выявленных нарушений в 2022 году

3,4 %

В 2022 году выявлены нарушения при перемещении 377 

партий, более 6,13 тыс. т подконтрольных товаров, 173 

животных, рептилий  и птиц,  302,4 тыс. штук пищевых 

яиц, 4304 л, 4 млн. 1200 доз, 2 единиц оборудования, из 

которых 39,5% (149 партий) возвращены отправителям. 

№ вид продукции количество партий 

1 Корма и кормовые добавки 153 

2 Мясо и мясопродукты 48 

3 Рыба и морепродукты 40 

4 Молоко и молочные продукты 37 

5 Готовые пищевые продукты 35 

6 Живые животные 27 

7 Прочее 15 

8 Ветеринарные препараты 13 

9 Сырье животного происхождения 9 

 
Всего: 377 

 



УПРАВЛЕНИЕМ С ЦЕЛЬЮ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ВВОЗИМОЙ 

ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕН ОТБОР 

ПРОБ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ ИЗ 29 СТРАН-

ЭКСПОРТЕРОВ

7

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОБЫ

ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ

%

4,7 %

3,2%

2022

2021

909

802

284 213

486

2694 пробы 

Прочее (пищевое яйцо, 
сырный продукт)

молоко, молокопродукты 

корма, 
кормовые добавки 

рыба, 
рыбные продукты,

морепродукты

мясо, мясные 
продукты, 

субпродукты 

ПСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Импорт 
ЕАЭС

2694

1792

2022

2021

в 1,5 раза
127

57

2022

2021

в 2,2 раза

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 2022 году



Изменения документов в области ветеринарного контроля 
(надзора)

Технический регламент Евразийского экономического союза "О

безопасности мяса птицы и продукции его переработки" (ТР ЕАЭС

051/2021) утвержден Решением Совета Евразийской экономической

комиссии от 29 октября 2021 г. N 110

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.01.2023 №

4 "О внесении изменений в Единые ветеринарные (ветеринарно-

санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим

ветеринарному контролю (надзору)".

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.01.2023 N

5 утверждены форма 48 Ветеринарного сертификата на экспортируемые на

таможенную территорию Евразийского экономического союза эмбрионы

"in vitro" крупного рогатого скота» и форма 49 Ветеринарного сертификата

на экспортируемые на таможенную территорию Евразийского

экономического союза эмбрионы мелкого рогатого скота.



ФС-КС-7/1550 от 26.01.2023 об отмене упрощенного порядка проведения обследований хозяйствующих субъектов на 

соответствие требованиям третьих стран ( в связи с вступлением в силе с 01.03.2023 постановления Правительства РФ от 

01.11.2022 № 1952 «Об утверждении Правил проведения обследования объекта, связанного с выращиванием и содержанием 

животных, производством, хранением товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), вывозимых в государства-

импортера, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, и их переработкой»  

ФС-КС-7/1879 от 27.01.2023 о применении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов, подлежащих

федеральному государственному надзору, утвержденных приказом Минтранса России от 14.01.2020 № 10 в части подачи

уведомления о погрузке без указания в нем номеров ВСД и приложения их копий (предоставление оригиналов ВСД в

электронном или бумажном виде ко времени оформления фактической погрузки)

ФС-КС-7/139 от 10.01.2023 о ввозе в РФ крупного рогатого скота из стран ЕС и мелкого рогатого скота из Венгрии и Латвии,

которые не является страной их происхождения при соблюдении ряда условий.

ФС-КС-7/2312 от 01.02.2023 об аттестации для экспорта в Королевство Саудовская Аравия новых предприятий по

производству куриного мяса и субпродуктов, столового яйца, продукции аквакультуры

ФС-КС-7/2061 от 30.01.2023,  ФС-ЮШ-7/31745 от 25.11.2022, ФС-КС-7/852 от 17.01.2023, ФС-ЮШ-7/482 от 13.01.2023

об  экспорте товаров в КНР (продление регистрации в системе CIFER, включение предприятий по производству 

мороженого в списки одобренных для поставок в КНР, отмене ПЦР-тестирования импортных продуктов холодовой и 

нехолодовой цепи на наличие следов коронавируса)



ФС-КС-7/1811 от 27.01.2023, ФС-СА-7/30065 от 09.11.2022 о маркировке товаров, экспортируемых в Азербайджан  и ввозе 

кормов (барды кормовой, кормов, содержащих добавки химического или микробиологического синтеза  при наличии 

регистрационного сертификата госрегистрации Азербайджана)  

ФС-КС-7/27646 от 12.01.2023 о продлении действия письма от 12.10.2022 № ФС-КС-7/27646 об экспорте во Вьетнам  в 

соответствии с Циркуляром Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Социалистической Республики 

Вьетнам от 19.08.2022 № 09/2022/ТТ-BNNPTNT

ФС-КС-7/34799 от 23.12.2022 о вступлении с 01.01.2024 в силу Правил импорта продукции водного 

промысла на Тайване, согласовании сертификатов на экспорт из РФ продукции

ФС-КС-7/29355 от 31.10.2022  по вопросу допуска готовой ( термически обработанной) мясной и молочной 

продукции на рынок Венесуэлы. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


