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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 53% по числу партий 

▌(с 6,3% до 9 % товарооборота) 
16,13%

13%

11,3%

9,7 %

8,05%

6,45%
6,45%

28,92%

Сербия

Германия
Франция

Латвия

Австрия

Индия

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

62 партии грузов (1,35%  от числа партий 
импортных товаров),

766 тонн, 42  животных и птиц, 1 единицы 
оборудования,  4 млн доз вакцин

Остальные 10 стран

Наибольшее число нарушений выявлено при поставках 

продукции из Германии, Франции, Австрии, Индии, Латвии, 

Сербии, Китая.

Лидеры 1 полугодия 2021 года – Германия, Латвия, 

Франция, Бельгия, Чехия, Швейцария, Литва.

НАРУШЕНИЯ ПРИ ВВОЗЕ 
ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Мясо и 
мясопродукты

в 3 раза

Корма и 
кормовые добавки

на 20%

Прочие готовые 
продукты

в 2 раза

Живые животные в 3 раза

9%

30%

61%

Импорт

Экспорт

Перевозки между

странами ЕАЭС,

СНГ и субъектами РФ

В 1 полугодии 2022 года грузопоток  товаров, подлежащих ветеринарному контролю

на 6,4% по числу партий 

на 1,5 % по числу транспортных средств

Китай

Рыба и 
рыбопродукты на 56%

Ветеринарные 
препараты

в 4 раза
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корма и кормовые добавки

животные, птицы

молочная продукция

готовая продукция

рыба и рыбопродукция

мясо и мясосырье

лекарственные средства

другие грузы

сырье животного происхождения

Основные подконтрольные товары,

оформленные на СВХ

Поставки подконтрольных импортных 

товаров на СВХ

Возросли  поставки мясосырья, живых животных

Сократились поставки молочной продукции, 

рыбы и рыбной продукции, готовой пищевой 

продукции, кормов и кормовых добавок, 

лекарственных средств. 

При этом число нарушений ветеринарно-санитарных 

требований ЕАЭС при поступлении импортных 

кормов возросло в 1,3 раза. 

333 партии импортных товаров

2,5 тыс. тонн, 32,78 тыс животных и птиц, 2641,5 л.

▌Грузопоток               в 1,5 раза по количеству партий

в 2,2 раза по весу товара

на СВХ в регионе осуществления полномочий: 



экспорт

5

549,2

628,7

1 полуг. 
2022

1 полуг. 
2021

Мясо и 
мясопродукты

Молоко и 
молочные 
продукты

Рыба и 
рыбопродукты

Корма и 
кормовые 

добавки

ИТОГОΣ

Экспорт                    на 8% (от количества партий) 

5,8

13,8

1 полуг. 2022

1 полуг. 2021

0,5

0,9

1 полуг. 2022

1 полуг. 2021

1.7

0,6

1 полуг .2022

1 полуг. 2021

541

613

1 полуг. 2022

1 полуг.2021

12%

в 1,8 раза

тыс. тонн

Виды нарушений:
▌ отсутствие ВСД - 6;

▌ нарушение порядка оформления ВСД – 6;

▌ нарушения, выявленные при досмотре-3.

в 2,4 раза

Задержано 15 партий грузов:
5 партий живых животных, 4 партии лекарственных 
средств, 4 партии продуктов для кормления животных,  
1 партия рыбопродукции,1 партии прочих грузов

Страны назначения грузов:

4

3

2

1

Чехия

Эстония

на 13 %

Великобритания

Положительная динамика в экспорте

(по числу партий): 

снижение  экспорта пищевых продуктов

(по числу партий): 

в 2,4 разаМясо и 
мясопродукты

на 11%

Рыба и 
рыбопродукты

в 2 раза

в 3 раза

В 1 полугодии 2022 года проведен ветеринарный контроль 

продукции, направляемой из Псковской области 

5 из 15 предприятий региона, включенных в Реестр экспортеров.

Корма и 
кормовые добавки

Сырье животного 
происхождения

в 1,4 раза

Наименование 

товара

1 полугодие 2022 года 1 полугодие 2021 года

Количество, т Страны-

импортеры

Количество, т Страны-

импортеры

мясо и мясная 

продукция

5767,6 т Вьетнам 

Гонконг

13817,8 т Вьетнам 

Гонконг

рыба и рыбная 

продукция

443,01 т Украина

Эстония

Литва

Грузия

Азербайджан

Нидерланды

Молдова  

359,15 т Эстония

Чили 

Украина 

Литва

Грузия

Канада

корма и кормовые 

добавки

120 т Узбекистан 63,4 т Узбекистан

сырье животного 

происхождения

- - 111,97 т Гонконг
Молоко и молочные 

продукты
в 1,8 раза

Литва

Латвия

Молдова

Словакия

Польша

Сербия

1

1

1

1

1



86,8

96,7

1 полуг. 2022

1 полуг. 2021

Мясо и 
мясопродукты

Молоко и 
молочные продукты

Рыба и рыбопродукты

Корма и 
кормовые добавки

ИТОГОΣ
16 571 партия/6505 транспортных средств/86,8 тыс. тонн

грузопоток                           0,4%  по количеству партий

10,2% по весу товара

10% по числу транспортных средств                            

товарооборот продукции из Республики Беларусь
-10,2%

При поставках товаров из Республики Беларусь за 1 

полугодие 2022 года 56 партий не соответствовали 

требованиям ЕАЭС (в 1,5 раза больше, чем в 1 полугодии 

2021 года - 38 партий).

Наибольшее количество нарушений выявлено при ввозе 

мясопродукции (35,7%), рыбы (21,4%), прочей продукции 

(19,6%), молочной продукции (10,7%).

Число нарушений возросло при перевозках из Республики 

Беларусь: прочей готовой продукции в 11 раз, рыбы и 

рыбопродуктов в 3 раза, живых животных в 4 раза.

41.3

48,3

1 полуг. 2022

1 полуг. 2021

31,32

34

1 полуг. 2022

1 полуг. 2021

10,4

8,7

1 полуг. 2022

1 полуг. 2021

2.5

4,3

1 полуг. 2022

1 полуг. 2021

42%

35,7%

21,4%

19,6 %

10,7%

7,1%
3,5 % 2%

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 2 раза, готовой продукции – в 1,4 раза, 

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

тыс. тонн

8%

14%

20%



В 1 полугодии 2022 года в пунктах пропуска осуществлен контроль при

перемещении физическими лицами в ручной клади и багаже 1528

партий товаров, в том числе 1447 партий животных и 81 партии, 0,8 т

пищевых продуктов, кормов для животных, 387 шт. яиц куриных

пищевых.

Выявлены нарушения при перемещении 70 партий.

Перемещение 0,76 т пищевой продукции и кормов, 387 шт. яиц куриных

пищевых запрещено, товар возвращен на территорию ЕС.

Результаты ветеринарного контроля в пунктах пропуска

при перемещении товаров физическими лицами



Приостановлено перемещение
185 партий грузов

корма и кормовые 

добавки
молоко и молочные 

продукты
рыба и морепродукты

мясо и мясопродукты

готовые пищевые 

продукты
живые животные 

прочее

ветеринарные препараты

сырье

29,2%

15,1%

14,1%

14,1%
9,2%

8,6%

6 %

1%

В 1 полугодии 2022 года выявлены нарушения при перемещении

185 партий, 1,4 тыс т подконтрольных товаров, 66 животных и

птиц, 1222,4 л, 4 млн 1200 доз, 1 единицы оборудования, из

которых 87 партий (47%), 0,472 тыс т товаров, 52 животных и

птицы, 1222,4 л, 4 млн 1200 доз возвращены отправителям.

№ вид продукции

количество 

партий

1 Корма и кормовые добавки 54

2 Молоко и молочные продукты 28

3 Рыба и морепродукты 26

4 Мясо и мясопродукты 26

5 Готовые пищевые продукты 17

6 Живые животные 16

7 Прочее 11

8 Ветеринарные препараты 5

9
Сырье животного 

происхождения
2

Всего: 185

0

50

100

150

200

1 полуг. 2022 1 полуг. 2021

партии

выявления
146

97

по числу партий на 27 %

по числу выявлений на 81 %

185

176

отсутствие ВСД

нарушения при досмотре

нарушения нормативных 

документов  ЕАЭС и РФ в области  

ветеринарии
отсутствие разрешения 

39,5%
27 %

30,8%

2,7%

▌Количество выявленных нарушений за 1 полугодие 2022 года

2,7 %



Решениe Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 :

Изменения главы 27 Единые ветеринарно-санитарных требований при ввозе на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза и (или) перемещении между государствами-членами молока, 

полученного от крупного и мелкого рогатого скота, и молочной продукции (молочная продукция вместо 

молочных продуктов). 

Требования, предусмотренные главой 27, распространяются также на товары (пищевую продукцию) из 

позиций 1901 и 2106 ТН ВЭД ЕАЭС, включенные в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному 

контролю (надзору), и содержащие молочные компоненты в любом количестве. 

В Перечень мер регулирования включен 

п. 74.1  ( по товарам из 1901 90 920 0 «Готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404 

ТН ВЭД ЕАЭС, не содержащие молочного жира или содержащие менее 1,5 мас.% молочного жира, кроме 

пищевых продуктов в виде порошка из сырья товарных позиций 0401 - 0404 ТН ВЭД ЕАЭС»); 

п.74.2 ( по товарам из 1901 90 980 0  Готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404 

ТН ВЭД ЕАЭС, содержащие 1,5 мас.% молочного жира или более, кроме пищевых продуктов в виде 

порошка из сырья товарных позиций 0401 - 0404 ТН ВЭД ЕАЭС, в других позициях ТН ВЭД ЕАЭС не 

поименованные или не включенные в них); 

изменения п. 81 ( по товарам из 2106 90 930 0 «Готовые пищевые продукты, содержащие растительные 

жиры или масла, с содержанием менее 1,5 мас.% молочного жир»);

определены исключения по данным позициям в части осуществления ветеринарного контроля 

< 

Изменения документов в области ветеринарного контроля 
(надзора)

consultantplus://offline/ref=97A525C40D52F337C50925B3DA0DCEB974DF7AE4C0D591AFF9EE8EAB3226DBA3A6745BFB8CFFA78A0908ABDB6F74B7FA10130B4A6AB9J066J


Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской 

Федерации в 2022 году»:

до 01.03.2023 допускается ввоз  продукции, предназначенной для обращения исключительно на территории РФ, без 

маркировки, предусмотренной обязательными требованиями, в том числе в части маркировки единым знаком обращения 

продукции на рынке ЕАЭС, знаком обращения на рынке, предусмотренным ФЗ «О техническом регулировании», разрешении 

оборота товаров с нанесением маркировочной этикетки любым доступным способом; 

разрешается до 1 сентября 2023 г. ввоз фармацевтических субстанций для ветеринарного применения, не внесенных в 

государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения, на территорию Российской Федерации в 

уведомительном порядке для производства зарегистрированных лекарственных средств;

до 1 марта 2023 г. внесение изменений в регистрационное досье на зарегистрированные кормовые добавки, связанных с 

заменой вспомогательных веществ с одинаковыми свойствами, изменением материала и объема упаковки кормовой добавки, 

осуществляется в уведомительном порядке с письменным обязательством разработчика кормовой добавки либо 

уполномоченными им юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в течение 12 месяцев после уведомления 

представить документы, предусмотренные статьей 11.7 Закона Российской Федерации "О ветеринарии".

проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка 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, их переработкой, в том числе порядка оформления результатов обследования такого объекта и 

порядка информирования владельца такого объекта, применительно к видам подконтрольных товаров о возможности 

или невозможности вывоза подконтрольных товаров в государства-импортеры, не являющиеся членами Евразийского 

экономического союза в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 4.2 Закона Российской Федерации «О 

ветеринарии»:  внесение в ИС Цербер информации об адресах электронной почты для своевременного 

информирования об изменении статусов поднадзорных объектов в Реестре экспортеров ( постановление вступает в 

силу с 01.03.2023)



о допуске перегрузки товаров в третьих странах под контролем ветеринарной службы; в копии 

ветсертификата (на обороте листа) страны-производителя компетентным ведомством (в области ветеринарии) 

страны, где производится перегруз товара, вносятся следующие данные: номер нового транспортного 

средства, дата перегрузки, номер пломбы (при наличии); эти сведения заверяются печатью и подписью 

должностного лица уполномоченного или компетентного органа, оформившего копии ветсертификатов. В 

случае дробления партии товара и необходимости перегрузки товара из одного транспортного средства в 

несколько транспортных средств, доставка товара на территорию РФ осуществляется по вышеописанной 

процедуре, и на каждой копии ветсертификата страны-производителя указываются: номер нового тр. 

средства, кол-во перегруженного в него подконтрольного товара, дата перегрузки, номер пломбы (при 

наличии). Эти сведения заверяются печатью и подписью должностного лица уполномоченного или 

компетентного органа, оформившего копии ветсертификатов

о возможности осуществления доставки подконтрольных товаров автомобильным транспортом до мест полного 

таможенного оформления и/или морских пунктов пропуска в сопровождении электронных ВСД, оформленных 

госветслужбой, для дальнейшей перегрузки в рефрижераторный контейнер под контролем должностных лиц 

территориальных управлений РСХН и последующей сертификации товаров. 



ФС-КС-7/13345  от 17.05.2022 о возможности  с 31.03. 2022 подачи  заявки экспортерами  на оформление ветеринарного 

сертификата через информационную систему «Одно окно» АО «Российский экспортный центр». Должностным лицам 

территориальных управлений Россельхознадзора указанные заявки доступны к просмотру в рамках подконтрольных им регионов 

в компоненте «eCert». заявка на получение ветеринарного сертификата, созданная экспортером через личный кабинет 

информационной  системы «Одно окно» АО «РЭЦ», должна быть взята на рассмотрение инспектором Россельхознадзора в 

компоненте «eCert» в течение 12 часов. Решение по результатам предварительного документарного контроля (рассмотрения 

заявки) должно быть принято инспектором Россельхознадзора в течение 1 часа после взятия заявки на рассмотрение.

ФС-КС-7/11256  от 21.04.2022 об оформлении товаров происхождения третьих стран ( перегрузке на 

предприятиях не включенных в реестр предприятий третьих стран и смене владельца таких товаров;  

направлении в адреса российских получателей товаров, следующих  по разрешениям стран ЕАЭС в 

сопровождении ветсертификатов третьих стран, гарантирующих выполнение требований РФ или ЕАЭС 

ФС-ЮШ-7/11508  от 25.04.2022 об экспорте продукции растительного происхождения (оформленной до 

09.05.2022) без учета наличия предприятий в  Реестре экспортеров ИС Цербер 

ФС-КС-7/12632 от 06.05.2022, ФС-КС-7/20973 от 02.08.2022 о совершении грузовых операций и(или) перецепки 

транспортных средств в РБ ( места перегрузки определены постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 22.04.2022 № 247)



ФС-ЮШ-7/19980 от 20.07.2022, ФС-ЮШ-7/18799 от 07.07.2022  о пропуске товаров при наличии 

предварительных уведомлений, отправленных в адрес электронной почтовой системы Россельхознадзора (в 

соответствии с п.6.12.3 Положения, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 

317) , а также пропуске товаров из Азербайджана, Молдовы, Армении, Сербии, Уругвая, Парагвая, Аргентины, 

Боливии, Узбекистана и Колумбии при наличии уведомления в ФГИС ВЕтИС Меркурий «Уведомления»

ФС-АК-7/19029  от 11.07.2022 об оформлении разрешений Россельхознадзора на ввоз в ФГИС Аргус до выхода 

товара из страны-экспортера, с учетом статуса предприятия в Реестре 

ФС-ЮШ-7/20140 от 22.07.2022 об условиях ввоза в РФ восприимчивых к ЧМЖ животных и генетического материала из 

стран, не имеющих официального статуса МЭБ по указанному заболеванию ФС-ЮШ-7/11776 от 27.04.2022  об условиях 

ввоза в РФ восприимчивых к контагиозной плевропневмонии КРС 

ФС-КС-7/15219 от 02.06.2022 о запрете ввоза с 02.06.2022  на территорию Российской Федерации, а также транзит по ее 

территории любых грызунов (живых и мертвых (в корм животным), за исключением лабораторных животных и возвращающих 

на территорию Российской Федерации ранее вывезенных грызунов-питомцев; запрете на ввоз на территорию Российской 

Федерации, а также транзит по ее территории любых приматов, за исключением лабораторных животных и возвращающих на 

территорию Российской Федерации ранее вывезенных приматов (питомцев); осуществлять выдаче гражданам, 

возвращающимся на территорию Российской Федерации из третьих стран, предписаний о необходимости прохождении 

карантина питомцам (приматам и грызунам), с последующим обращением в Роспотребнадзор. 



ФС-ЮШ-7/20243 от 25.07.2022 Об уведомлении ГТУ КНР № 58 от 08.07.2022 по контролю импортируемых в 

Китай грузов

ФС-КС-7/17305 от 24.06.2022 о введении шестого пакета санкций ЕС с 17.06.2022 о запрете ввоза в ЕС из РФ  

лошадей племенных, ракообразных в панцире и без панциря, икры и ее заменителей, супов, бульонов и 

приготовлений к ним, готовых пищевых продуктов из группы 2106,  свекловичного жома, отходов сахарного 

производства, барды и отходов пивоварения. 

Возврат в РФ товаров по ветсертификатам на экспорт из РФ и без разрешения на ввоз  

ФС-АК-7/15369 от 03.06.2022 : до 01.01.2023 пункт 8 указания Россельхознадзора от 21.03.2016 № ФСНВ-7/4571 и 

пункт 9 указания от 04.10.2016 № ФС-ЕН-7/18675  в следующей редакции «В случае, когда от кормов отобрана проба 

для исследований на наличие ГМО или  выявления линий, незаявленных при регистрации ГМО-содержащего корма, 

ветеринарные сопроводительные документы (далее – ВСД) оформлять до  получения результатов лабораторных 

исследований. ВСД также оформлять на корма, ввезенные без ветеринарных сертификатов страны-экспортера. Не 

требуется оформлять ВСД на кормовые добавки химического и микробиологического синтеза.».

«Движение товара до  получения результатов лабораторных исследований не приостанавливается. Корма 

допускаются к реализации и использованию. При выявлении в кормах  незадекларированных линий ГМО 

ветеринарная лаборатория уведомляет об этом территориальное управление Россельхознадзора для изъятия партии 

этих кормов из реализации, о чем информируется владелец товара. Корма, не соответствующие требованиям 

законодательства Российской Федерации, могут быть уничтожены или утилизированы на территории Российской 

Федерации под контролем органа управления ветеринарией субъекта Российской  Федерации и соответствующего 

управления Россельхознадзора с

представлением в Россельхознадзор подтверждающих материалов.»



УПРАВЛЕНИЕМ С ЦЕЛЬЮ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ВВОЗИМОЙ 

ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕН ОТБОР 

ПРОБ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ ИЗ 20 СТРАН-

ЭКСПОРТЕРОВ

15

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОБЫ

ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ

%

5,73%

4,1%

1 полуг. 

2022

1 полуг. 

2021

512

482

116

137

1841431 проба

Прочее (пищевое яйцо, 
сырный продукт)

молоко, молокопродукты 

корма, 
кормовые добавки 

рыба, 
рыбные продукты,

морепродукты

мясо, мясные продукты, 
субпродукты 

ПСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Импорт 
ЕАЭС

1431

852

1 полуг. 2022

1 полуг. 2021

в 1,7 раза
82

35

1 полуг. 2022

1 полуг. 2021

в 2,3 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 1 полугодие 2022 года



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


