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▌импорт на 17,8% по числу партий 

▌(с 10% до 8% товарооборота) 
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ПСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ

57 партий грузов (0,8%  от импорта)
757 тонн, 12 голов живых животных, 1278 л. 

ветпрепаратов

Остальные страны

Наибольшее число нарушений выявлено при поставках 

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

Норвегия, Швейцарии, Сербия, Дания

Лидеры 2020 года- Литва, Норвегия, Германия, Нидерланды, 

Польша, Дания, Швейцария, Франция. Вьетнам

НАРУШЕНИЯ ПРИ ВВОЗЕ 
ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Мясо и 
мясопродуктов

на 2,7%

Кормов и 
кормовых добавок на 17%

Рыбы и 
рыбопродукции в 2,3 раза

Молока и 
молочных продуктов на 25,5%

Норвегия

8%

29%
63%

Импорт

Экспорт

Перевозки между

странами ЕАЭС,

СНГ и субъектами РФ

В 2021 году грузопоток перевозимых  в Псковской области товаров, подлежащих 

ветеринарному контролю

на 5 % по числу партий 

на 3 % по числу транспортных средств
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Корма и кормовые добавки Молочная продукция

животные, птицы готовая продукция

лекарственные средства рыба и рыбопродукция

прочие грузы мясо и мясосырье

38

Основные подконтрольные товары,

оформленные на СВХ

Поставки подконтрольных 

импортных товаров на СВХ

отмечен рост поставок
живых животных и птицы по количеству 

партий в 6 раз 

Уменьшились поставки 
кормов и кормовых добавок 

молочной продукции

готовой продукции

лекарственных средств

872 партий импортных товаров

8,7 тыс. тонн, 94 504 головы животных и птиц, 10 922 л.

▌Грузопоток                   на 13,3% по количеству партий

▌

▌ на 3% по весу товара

на СВХ в регионе осуществления полномочий: 



экспорт
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Мясо и 
мясопродукты

Молоко и 
молочные 
продукты

Рыба и 
рыбопродукты

Корма и 
кормовые 

добавки

ИТОГОΣ

1021 тыс. тонн 

Экспорт на 19,6% (от количества партий) 

16,7

13,1

2021

2020
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2021

2020

1.1
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9%

9,5%

тыс. тонн

Виды нарушений:
▌нарушение указаний Россельхознадзора - 61;

▌отсутствие ВСД - 23;

▌Нарушение порядка оформления ВСД – 8.

в 1,3 раза

Задержано  92 партии грузов:
67 партий живых животных , 106 голов
25 партий грузов, 1495 тонн

Страны назначения грузов:
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Бельгия

Ирландия

Германия

8,7%

Нидерланды

Положительная динамика в экспорте пищевых продуктов

(по числу партий): 
Молоко и 
молочные 
продукты

1,2 раза
Мясо и 

мясопродукты

17%

Рыба и 
рыбопродукты

2,7%

1,7 раза

Латвия

Великобритания

4

Готовая 
продукция

5 раз

Чехия

Наименование 

товара

2021 год 2020 год

Количество, т Страны-импортеры

(в порядке 

убывания)

Количество, т Страны-

импортеры

рыба и рыбная 

продукция

677 т Эстония

Украина 

Литва 

Грузия

Нидерланды

Азербайджан

Канада

Молдова

1065,1808 т Эстония

Литва 

Германия

Швейцария

Нидерланды 

Украина

мясо и мясная 

продукция

17139 т Вьетнам 

Гонконг

13056,9318 т

2,8599 т

Вьетнам 

Гонконг

Азербайджан

сырье животного 

происхождения

112 т Гонконг 372,3255 т Гонконг

корма и кормовые 

добавки

45 т Узбекистан 180,52 т

рыбий жир 

ветеринарный

128,8 т Чили Узбекистан

В 2021 году проведен ветеринарный контроль продукции, направляемой из Псковской области 

7 из 15 предприятий региона, включенных в Реестр экспортеров.
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190

2021

2020

Мясо и 
мясопродукты

Молоко и 
молочные продукты

Рыба и рыбопродукты

Корма и 
кормовые добавки

ИТОГОΣ
34 887 партий/ 15 324 тр.ср./196 тыс. тонн

грузопоток                           3,2% по весу товара

3,2% по числу транспортных средств                            

9%  по количеству партий

товарооборот продукции из Республики Беларусь
+3,2%

При поставках товаров из Республики Беларусь за 2021 год 

88 партий не соответствовали требованиям ЕАЭС, в 2020 

году – 119 партий (                    на 26% от показателей 2020 

года).

Число нарушений выросло: при ввозе 

рыбы и рыбопродукции в 1,5 раза, 

молочной продукции в 1,4 раза, мясосырья на 15%.

сократилось: при ввозе кормов в 2,4 раза, 

животных в 2,5 раза, готовых продуктов в 7 раз.

97.6

99,2

2021

2020

70.0

61.3

2021

2020

20
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2021

2020

5.6

13,6

2021

2020

52%

16%

7 %

10,2%

9,1%
3,4% 2,3%

Нарушение при ввозе:

мясопродукция молочная продукция

рыба и рыбопродукция корма

животные готовая

прочие

В сегменте «перевозки между странами ЕАЭС, СНГ, субъектами 

РФ» рост поставок: 

Сырья животного происхождения – в 2,3 раза, кормов в 1,3 раза, 

готовой продукции – на 30 %, рыбы и рыбопродукции - на 6,2%; 

Отмечено снижение поставок мясосырья – на 10%, молочной 

продукции- на 7,3%, 

поставки живых животных остались на прежнем уровне.

тыс. тонн



В 2021 году в пунктах пропуска осуществлен контроль при

перемещении физическими лицами в ручной клади и

багаже 512 партий товаров, в том числе 450 партий

животных и 62 партий, 0.512 т пищевых продуктов,

кормов для животных.

Выявлены нарушения при перемещении 51 партии.

Перемещение 0,46 т пищевой продукции и кормов

запрещено, товар возвращен на территорию ЕС.

Результаты ветеринарного контроля в пунктах пропуска

на пассажирском направлении



Приостановлено перемещение
370 партий грузов

корма и кормовые 

добавки
живые животные 

мясо и мясопродукты

молоко и молочные 

продукты
готовые пищевые 

продукты
рыба и морепродукты

прочее

сырье

29%

22,7%

16%
12%

9%

7,8 %

2,7 %

0,8%

За 2021 год выявлены нарушения при перемещении 370 партий,

3,27 тыс. т подконтрольных товаров, 273 животных, 6278 л,

из которых 238 партии (64%), 2,5 тыс. т товаров, 262 животных,

6174,5 л возвращены отправителям.

№ вид продукции

количество 

партий

1
Корма и кормовые добавки 107

2 Живые животные 84

3
Мясо и мясопродукты 59

4
Молоко и молочные продукты 45

5
Рыба и морепродукты 29

6 Готовые пищевые продукты 33

7 Прочее 10

8
Сырье животного происхождения

3

Всего: 370
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2021 2020

партии

выявления

385

277

по числу партий на 4%

370
223

нарушения нормативных 

документов  ЕАЭС и РФ в 

области  ветеринарии
отсутствие ВСД

отсутствие разрешения на ввоз

нарушения при досмотре

62,2%
27,8 %

8,6%1,4%

▌Количество выявленных нарушений за 2021 год



При проведении совместных мероприятий с

правоохранительными органами (Псковской

таможней и Великолукской транспортной

прокуратурой) из оборота изъята 1 т сыра

производства Нидерландов, Италии, Польши.

Продукция уничтожена на ООО «Биокомпонент» (д.

Елизарово, Псковская область).



УПРАВЛЕНИЕМ С ЦЕЛЬЮ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ВВОЗИМОЙ 

ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕН ОТБОР 

ПРОБ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ ИЗ 22 СТРАН-

ЭКСПОРТЕРОВ

9

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОБЫ

ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ

%

3,2%

2%

2021

2020

789

526

197

167

1131792 пробы

(меньше в 1,7 раза по 
сравнению с 2020 годом)

Прочее (пищевое яйцо, 
сырный продукт)

молоко, молокопродукты 

корма, 
кормовые добавки 

рыба, 
рыбные продукты,

морепродукты

мясо, мясные продукты, 
субпродукты 

ПСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Импорт 
ЕАЭС

1792

3,068

2021

2020

в 1,7 раза

57

65

2021

2020

12,3%

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

(99 лабораторий-фантомов на территории 11  субъектов РФ) 

Отбор проб в 2021 году



Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 21.01.2022 № 1 

«О Правилах регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств 

на таможенной территории Евразийского экономического союза»;

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 21.01.2022 № 6 «О 

внесении изменений в Положение о едином порядке осуществления 

ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского 

экономического союза и на таможенной территории Евразийского 

экономического союза»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2021 года 

№2474 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 апреля 2020 г. №520»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2022 № 178 «О 

государственной регистрации кормовой добавки»

Изменения в нормативно-правовых документах и указаниях Россельхознадзора



ФС-КС-7/34885 от 30.11.2021 о  предприятиях-экспортерах, не участвующих в программе 

государственного мониторинга и не осуществляющих надлежащий производственный 

лабораторный контроль выпускаемой продукции; 

ФС-КС-7/34959 от 01.12.2021 о мерах по проверке  подлинности протоколов лабораторных 

исследований для вывоза домашних животных за рубеж;

ФС-КС-7/36755 от 16.12.2021 об учете ввозимых из Киргизии, Казахстана и Армении 

подконтрольных товаров; 

ФС-КС-7/37213 от 21.12.2021 об оформлении ветсертификатов в системе Трейсис НТ; 

ФС-КС-2/1884  от 26.01.2022 об обороте лекарств, зарегистрированных в странах-членах ЕАЭС;

ФС-КС-7/1520 от 24.01.2022 об экспорте  шротов и жмыхов в КНР;

ФС-ЮШ-7/1425  от 21.01.2022 о маркировке товаров, экспортируемых в КНР



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


