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ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР

▌За 9 месяцев 2021 года доля импортных товаров от общего числа партий составила 7%

▌импорт  уменьшился на 33% по числу партий (с 10,3% до 7% товарооборота) по 
сравнению с 9 месяцами 2020 года
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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

Остальные страны

Наибольшее число нарушений выявлено при поставках 

продукции из Германии , Латвии, Франции,  а также: Бельгии, 

Чешской Республики, Италии, Швейцарии, Литвы. 

Лидеры 9 месяцев 2020 года- Норвегия, Германия, 

Нидерланды, Дания, Польша, Литва, Швейцария, Вьетнам, 

Франция

НАРУШЕНИЯ ПРИ ВВОЗЕ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Мясо и 
мясопродуктов

в 1,7 раза

Кормов и 
кормовых добавок

в 1,4 раза

Рыбы и 
рыбопродукции в 2,8 раз

Молока и 
молочных продуктов в 1,4 раза

Италия

импорт

7%

30%
63%

Импорт

Экспорт

Между странами ЕАЭС,
СНГ и субъектами РФ

За 9 месяцев 2021 года грузопоток перевозимых  в Псковской области 

товаров, подлежащих ветеринарному контролю, увеличился на 0,35% по 

числу партий



ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР
экспорт

683,86

761,86

9 мес.2021

9 мес.2020

Мясо и 
мясопродукты

Молоко и 
молочные продукты

Рыба и 
рыбопродукты

Корма и 
кормовые добавки

ИТОГОΣ

683,86 тыс. тонн 
Экспорт увеличился на 33,4% (от количества партий) 
по сравнению  с аналогичным периодом 2020 года;
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9 мес.2020
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751.6

9 мес.2021
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11,4%

4%

4

тыс. тонн

▌большая часть нарушений – при экспорте животных–
73%, кормов и кормовых добавок – 27%

Виды нарушений:

▌отсутствие ВСД - 23;

▌нарушение указаний Россельхознадзора - 61;

▌Нарушение порядка оформления ВСД - 1;

ув. в 2 раза

Задержано 85 партий грузов:
23 партии грузов, 1453 тонны,
62 партии живых животных, 101 голова

Страны назначения грузов:

23

16

13

25

2
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Латвия

Нидерланды

Германия

Бельгия

Количество партий с нарушениями

10,2%

Великобритания

Положительная динамика в экспорте пищевых продуктов

(по числу партий): 
Молоко и 

молочные продукты

в 2 раза
Мясо и 

мясопродукты

8,3%

Рыба и 
рыбопродукты

29,3%

14,3%

Ирландия

Чехия
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Готовая 
продукция в 5 раз



149.8

141.2

9 мес.2021

9 мес.2020

Мясо и мясопродукты

Молоко и 
молочные продукты

Рыба и рыбопродукты

Корма и 
кормовые добавки

ИТОГОΣ

Объем  ввезенной из РБ продукции, тыс. тонн

24292 партии/ 149,76 тыс. тонн/11 407 тр.ср.

▌грузопоток вырос на 6% (по весу товара), на 2% по числу транспортных средств, 
сократился на 17,5%  по количеству партий

ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР
Динамика товарооборота продукции из Республики Беларусь

+6%

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 мес. 2020).

Число нарушений выросло при ввозе молочной 

продукции, рыбной продукции, прочих товаров, 

сократилось при ввозе животных, кормов, мясосырья

готовых продуктов. 
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3.7
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51%

14,5%

7,3%

12,7%

9,1%
3,6% 1,8%

Нарушение при ввозе:

мясопродукция молочная продукция

рыба и рыбопродукция корма

животные готовая

прочие

В сегменте «перевозки между странами ЕАЭС, СНГ, субъектами 

РФ» рост поставок: 

готовой продукции – на 7,2%, кормов в 1,4 раза,

сырья животного происхождения – в 1,8 раза; 

поставки живых животных остались на прежнем уровне;

снижение поставок мясосырья – в 1,3 раза, молочной продукции- на 

13%, рыбы и рыбопродукции - на 2%.



ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР

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



ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР
изменения законодательства в части перевозок животных 

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 это не требуется вносит 
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. 



ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР импорт экспорт кормов и добавок

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

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 № 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-7/33112  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. 



ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР
▌Количество выявленных нарушений за 9 месяцев 2021

Приостановлено перемещение 260 партий грузов :

корма и кормовые 

добавки
живые животные 

мясо и мясопродукты

молоко и молочные 

продукты
готовые пищевые 

продукты
рыба и морепродукты

прочее

сырье

27,7%

27%

13%
13%

11,15%

4 %

3 %

1,15%

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.

№ 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
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выявле

ния

282

204

по числу партий на 7,8%

260
145

нарушения нормативных документов  

ЕАЭС и РФ в области  ветеринарии

отсутствие ВСД

отсутствие разрешения на ввоз

нарушения при досмотре

62,7%
26,15 %

10%
1,15%



УПРАВЛЕНИЕМ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВВОЗИМОЙ 
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН 
ОТБОР ПРОБ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ИЗ 17 СТРАН-
ЭКСПОРТЕРОВ
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ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР
отбор проб за 9 месяцев 2021 года

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЫ ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ

%

3,4%

2%

9 мес. 

2021

9 мес. 

2020

500

327

117

104

681116 проб
(меньше в 2,45 раза по 

сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года)

Прочее (пищевое яйцо, 
сырный продукт)

молоко, молокопродукты 

корма, 
кормовые добавки 

рыба, 
рыбные продукты,

морепродукты

мясо, мясные продукты, 
субпродукты, шпик 

ПСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
Импорт 

ЕАЭС

1 116

2,735

9 мес. 

2021

9 мес. 

2020

ум. в 2,45 
раза

38

56

9 мес. 

2021

9 мес. 

2020

ум. в 1,5 
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.

Россельхознадзор ведет реестр испытательный лабораторий, не аккредитованных в национальной системе аккредитации, 
местонахождение которых не подтверждено по фактическим адресам осуществления деятельности
(90 лабораторий-фантомов на территории 11  субъектов РФ) 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


