
Контрольно-надзорная деятельность

при осуществлении  пограничного 

ветеринарного  контроля (надзора) 

за 9 месяцев 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



▌импорт на 67,3% по числу партий 

▌(с 7% до 10,5 % товарооборота) 

14,3%

10,7%

8,3%

8,3 %

8,3%

8,3%

7%
6%

4,8%

4,8%

19,2%

Китай

Германия
Франция

Сербия

Австрия

Латвия

Выявление нарушений при импорте товаров 

84 партии грузов 
(1,1% от числа партий импортных товаров), 
1100,5 тонн, 42 животных и птиц, 1 единицы 

оборудования, 4 млн. доз вакцин.

Прочие  11 стран

НАРУШЕНИЯ ПРИ ВВОЗЕ 
ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Мясо и 
мясопродукты

в 2,2 раза

Корма и 
кормовые добавки

на 34%

Прочие готовые 
продукты в 2,2 раза

Живые животные в 2,6 раза

10,5%

24,7%

64,8%

Импорт

Экспорт

Перевозки между

странами ЕАЭС,

СНГ и субъектами РФ

За 9 месяцев 2022 года грузопоток  товаров, подлежащих ветеринарному контролю

на 9,5%  по числу партий 

на 8% по числу транспортных средств

ИндияРыба и 
рыбопродукты

в 2,1 раза

Ветеринарные 
препараты в 5,6 раза

Сырье животного 
происхождения в 15,5 раза

ИталияБельгия

Литва



экспорт

4

589,8

683,8

9 мес. 
2022

9 мес. 
2021

Мясо и 
мясопродукты

Молоко и 
молочные 
продукты

Рыба и 
рыбопродукты

Корма и 
кормовые 

добавки

ИТОГОΣ

Экспорт                    на 10,3% (от количества партий) 

7,4

15,3

9 мес. 2022

9 мес. 2021

0,8

1,4

9 мес. 2022

9 мес. 2021

4,06

0,8

9 мес .2022

9 мес. 2021

576,3

666

9 мес. 2022

9 мес.2021

13%

в 1,8 раза

тыс. тонн

Виды нарушений:

▌ отсутствие ВСД - 8; отсутствие разрешения на вывоз -1

▌ нарушение порядка оформления ВСД – 7; нарушения, выявленные при досмотре-4 

в 2,1 раза

Нарушения при вывозе 20 партий грузов:
6 партий живых животных (7 голов), 4 партии лекарственных 
средств, 6 партий продуктов для кормления животных, 2 партии 
рыбопродукции, 1 партии сырья животного происхождения, 1 
партии прочих грузов.

Страны назначения грузов:

5

3

2

1 1

2

Чехия

Эстония

на 14 %

Великобритания

Положительная динамика в экспорте

(по числу партий): 

снижение  экспорта пищевых продуктов

(по числу партий): 

в 2,1 разаМясо и 
мясопродукты

на 12%

Рыба и 
рыбопродукты

в 2,1 раза

в 5 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

Сербия

Нидерланды

Молдова

Словакия

Польша

Латвия

1

1

2

2

Литва

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

рыба и рыбная 

продукция

621,62 т Украина

Литва

Эстония

Грузия

Азербайджан

Нидерланды

Молдова

491,73 т Эстония

Украина

Чили

Литва

Грузия

Канада

Молдова

корма и кормовые 

добавки

120 т Узбекистан 63,4 т Узбекистан

сырье животного 

происхождения

- - 111,97 т Гонконг



148,1

139,5

9 мес. 2022

9 мес. 2021

Мясо и 
мясопродукты

Молоко и 
молочные продукты

Рыба и рыбопродукты

Корма и 
кормовые добавки

ИТОГОΣ
26738 партий/10889 транспортных средств/148,13 тыс. тонн

грузопоток                           10,1%  по количеству партий

6,2% по весу товара

5% по числу транспортных средств                            

товарооборот продукции из Республики Беларусь
6,2%

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.

63,8

70,9

9 мес. 2022

9 мес. 2021

53,8

49,6

9 мес. 2022

9 мес. 2021

14,6

11,8

9 мес. 2022

9 мес. 2021

13.7

5,06

9 мес. 2022

9 мес. 2021

2,7 
раза2,7 

раза

34%

21,1%
16,9 %

9,8%

8,4%

4,2 % 4,2%
1,4%

Нарушения при ввозе 

71 партии: мясопроду

кция

прочая 

продукция

рыба

животные

молочная 

продукция

корма

сырье

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

поставок: 

сырья животного происхождения – в 1,7 раза; готовой продукции – в 1,4 раза; 

мясосырья, рыбы и рыбопродукции – в 1,3 раза.

тыс. тонн

8,5%

10%

24%



Приостановлено перемещение
235 партий грузов

корма и кормовые 

добавки
мясо и мясопродукты

молоко и молочные 

продукты
рыба и морепродукты

готовые пищевые 

продукты
живые животные 

прочее

ветеринарные препараты

сырье

28%

15,7%

13,6%

12,7%9%

8,5%

5,5%

3%

За 9 месяцев 2022 года выявлены нарушения при перемещении

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.

0

50

100

150

200

250

300

9 мес. 2022 9 мес. 2021

партии

выявления
260

145

по числу партий на 10 %

по числу выявлений на 65 %

235

239

отсутствие ВСД

нарушения при досмотре

нарушения нормативных 

документов  ЕАЭС и РФ в 

области  ветеринарии
отсутствие разрешения 

36,5%
28,5 %

32%

3%

▌Количество выявленных нарушений за 9 месяцев 2022 года

4 %

№ 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



УПРАВЛЕНИЕМ С ЦЕЛЬЮ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ВВОЗИМОЙ 

ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕН ОТБОР 

ПРОБ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ ИЗ 28 СТРАН-

ЭКСПОРТЕРОВ

7

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОБЫ

ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ

%

5 %

3,4%

9 мес. 2022

9 мес. 2021

752

698

187 250

393

2280 проб 

Прочее (пищевое яйцо, 
сырный продукт)

молоко, молокопродукты 

корма, 
кормовые добавки 

рыба, 
рыбные продукты,

морепродукты

мясо, мясные 
продукты, 

субпродукты 

ПСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Импорт 
ЕАЭС

2280

1 116

9 мес. 2022

9 мес. 2021

в 2 раза
114

38

9 мес. 2022

9 мес. 2021

в 3 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 за 9 месяцев 2022 года

в 1,5 раза



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)».

Нормативно-правовые документы РФ в области ветеринарии

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

Изменения документов в области ветеринарного контроля 
(надзора)



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-7/29241 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-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».



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

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



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


