Итоги работы отдела пограничного ветеринарного контроля на
государственной границе РФ и транспорте
за 2019 год
В 2019 году отделом осуществлялся пограничный ветеринарный контроль в
автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска на российско-украинском
участке государственной границы, в пунктах учета на российско-белорусском
участке границы, а также в местах полного таможенного оформления.
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в сфере пограничного ветеринарного контроля за 2019 год

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ
Проведение пограничного ветеринарного контроля
• 3 склада временного хранения
• 6 пограничных ветеринарных контрольных пунктов
• 1 пункт учёта на российско-белорусском участке
Выявление нарушений при ввозе подконтрольной продукции
в 2019 году выявлено 546 нарушений при поставках из третьих стран и стран-членов
ЕАЭС. Возвращено 753 тонны продукции, 69 тонн утилизировано. Виновные лица
привлечены к административной ответственности на общую сумму 3 млн. 814 тыс. 950
рублей.
Обследования хозяйствующих субъектов на право экспорта
За 2019 год проведено 130 обследований хозяйствующих субъектов
В 41% случаев обследованные предприятия не соответствовали установленным
требованиям
Ветеринарная сертификация продукции при экспорте
За 2019 года сертифицировано порядка
300 партий товаров, подлежащих ветеринарному контролю,
общим весом около 6 тыс. т.

Всего по результатам проведенного контроля перемещения подконтрольных
грузов всеми видами транспорта выявлено 546 нарушений при поставках из третьих
стран и стран-членов ЕАЭС, возвращено 753 тонны продукции, 69 тонн
утилизировано, а виновные лица привлечены к административной ответственности
на общую сумму 3 млн. 814 тыс. 950 рублей.
При этом наиболее приоритетным направлением являлись меры,
способствующие увеличению экспорта продукции сельского хозяйства, включая
обследования хозяйствующих субъектов на право поставок в третьи страны и
страны ЕАЭС, а также ветеринарную сертификацию продукции при экспорте.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в сфере пограничного ветеринарного контроля за 2019 год

Процедура получения права на экспорт

АИС «Цербер»

Получение заявки
от предприятия на
включение в
реестр
экспортеров

Сбор и анализ
данных по
предприятию,
анализ
результатов
мониторинга

Инспекция
предприятия

Составление акта
обследования

Определение
соответствия
требованиям
страны-импортера

Проверка
подготовленных
предприятием
документов

Автоматизированная система
«Цербер» включает Реестры:
• хозяйствующих субъектов;
• поднадзорных объектов;
• предприятий Таможенного Союза;
• экспортеров.

Подача заявки в ИС «Цербер» по адресу http://cerberus.vetrf.ru

Исключено по обращениям ХС или по запросам ФНС:
из Реестра Таможенного союза12 предприятий,
из Реестра экспортеров 1 предприятие

В системе Цербер
зарегистрировано 65 предприятий
Таможенного союза и 8
экспортеров, расположенных на
территории Брянской области.

Включено по результатам обследований:
в Реестр Таможенного союза13 предприятий,
в Реестр экспортеров 2 предприятия

На сегодняшний день по результатам проведения обследований, проведенных
на основании заявок поступивших через АИС «Цербер», в Реестр Таможенного
союза включено 65 хозяйствующих субъектов Брянской области, в Реестр
экспортеров 8 предприятий. Из них фактически осуществляют поставки продукции
в Евразийский экономический союз 14 хозяйствующих субъектов, экспортируют в
страны ближнего и дальнего зарубежья 4 предприятия. При этом в 2019 году 12
предприятий были исключены из Реестра Таможенного союза, и 1 из реестра
экспортеров.
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в сфере пограничного ветеринарного контроля за 2019 год

Обследования хозяйствующих субъектов
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Вывод: в 41% обследованные предприятия не
соответствовали установленным требованиям
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За 2019 год проведено 130 обследований хозяйствующих субъектов на право
поставок в третьи страны и страны Евразийского экономического союза.
Более половины из них послужили основанием для включения предприятий в
соответствующие реестры, а в 41% случаев обследованные предприятия не
соответствовали установленным требованиям.
При этом наиболее часто встречались такие нарушения как:
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в сфере пограничного ветеринарного контроля за 2019 год

Наиболее часто встречающиеся нарушения ветеринарно-санитарных требований

- отсутствие прослеживаемости от поступления сырья до момента выпуска готовой
продукции;
- отсутствие контроля остаточного количества лекарственных средств, применяемых в
животноводческий хозяйствах;
- нарушение порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на
поступающее сырьё, подконтрольную продукцию и живых животных;
- не соблюдение условий хранения и правил маркировки продукции и сырья;
- не соблюдение порядка мойки и дезинфекции транспортных средств и оборотной тары;
- нарушение правил дезинфекции, дезинсекции, дератизации;
- нарушение порядка учета температурных режимов;
- не соблюдение требований нормативно-технической документации на производство
продукции;
- отсутствие производственного контроля за соблюдением технологических процессов при
изготовлении продукции.

- отсутствие прослеживаемости;
- отсутствие контроля остаточного количества лекарственных средств;
- нарушение порядка оформления ветеринарных сопроводительных
документов;
- не соблюдение условий хранения и правил маркировки;
- нарушение правил дезинфекции, дезинсекции, дератизации;
- нарушение порядка учета температурных режимов;
- не соблюдение требований нормативно-технической документации на
производство продукции;
- отсутствие производственного контроля за соблюдением технологических
процессов при изготовлении продукции.
Стоит отметить, что важнейшими критериями при проведении обследований
является участие предприятия в мониторинге качества и безопасности
поступающего сырья и выпускаемой продукции, а также наличие прослеживаемости
при производстве продукции.
В рамках работы по участию экспортеров в государственном мониторинге
качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов отобрано
279 проб продукции и сырья животного происхождения, 85 из которых не
соответствовали установленным требованиям качества и безопасности. По всем
случаям был введен режим усиленного лабораторного контроля и проведены
внеплановые проверки
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Для хозяйствующих субъектов, планирующих поставлять свою продукцию на
экспорт, важно понимать, что вся отгружаемая продукция должна соответствовать
требованиям и нормам безопасности, которые должны выполняться не только на
момент проведения аттестации, но и на протяжении всего времени.
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в сфере пограничного ветеринарного контроля за 2019 год

Участие экспортеров в государственном мониторинге
Предприятие

Количество
отобранных
проб

ООО «Брянская мясная
компания»

83

2- полуфабрикаты из телятины и субпродукты ягнячьи - (несоответствие компонентному
составу (крахмалосодержащая добавка) -1, антибиотики -1)

ООО «Брянский бройлер»

55

13 -полуфабрикаты из мяса птицы и субпродукты (листерия – 1, хинолоны 1,
кокцидиостатики - 11)

АО «Куриное Царство –
Брянск»

36

ЗАО «Умалат»

30

Количество положительных

Усиленный лабораторный
контроль
и внеплановая проверка
Усиленный лабораторный
контроль
и внеплановая проверка

нет положительных
Усиленный лабораторный
контроль
и внеплановая проверка

5 - сыр (жирно-кислотный состав - 5)

ООО «Молоко»

9

нет положительных

ООО «Дружба»

Не
участвовало

-

31

15 - сыр (натамицин 1, хлорамфеникол 1, массовая доля нитратов 2, жирнокислотный
состав 11)

ООО "Базовый корм"

35

нет положительных

ИТОГО

279

ТнВ "Сыр стародубский"

Принятые меры

Усиленный лабораторный
контроль и внеплановая
проверка.
Временные ограничения на
поставки продукции

35 проб

С целью получения права допуска российской продукции в зарубежные
страны Россельхознадзор организует визиты зарубежных коллег в Россию для
ознакомления с российской системой ветеринарного надзора и работой
предприятий. За 2019 год в рамках аудитов российской системы ветеринарного
контроля с целью проверки соблюдения требований и допуска российской
продукции на свой рынок, Брянскую область посетили представители Японии,
Венесуэлы, Грузии, Азербайджанской Республики, Королевства Таиланд.
В ходе инспекций особое внимание уделялось организации ветеринарного
контроля на предприятиях, выполнению ветеринарно-санитарных требований,
включая вопросы прослеживаемости продукции по принципу «от поля до
прилавка», идентификации животных, проведения лабораторного контроля за
входящим сырьем и вырабатываемой продукцией, проведения лабораторных
исследований на остатки лекарственных препаратов, которые применялись на
предприятиях по выращиванию
животных, а также
эпизоотическому
благополучию региона.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в сфере пограничного ветеринарного контроля за 2019 год

Визит в Брянскую область представителей Японии, Венесуэлы, Грузии, Азербайджанской
Республики, Королевства Таиланд в рамках аудита российской системы ветеринарного контроля

В целом, предприятиями Брянской области за 2019 год экспортировано в
страны дальнего и ближнего зарубежья около 18 тыс. тонн различной продукции
животного происхождения, это мясо и субпродукты птицы и крупного рогатого
скота, шкуры КРС, технический жир, корма для продуктивных животных, молочная
продукция, а также 308 голов крупного рогатого скота. Из них Управлением
сертифицировано на экспорт порядка 300 партий товаров, подлежащих
ветеринарному контролю, общим весом около 6 тыс. т.
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в сфере пограничного ветеринарного контроля за 2019 год

Экспорт
Наименование груза
Мясо и субпродукты КРС

Шкуры КРС
Жир технический
Мясо птицы и субпродукты

Страна импортер
Гонконг, Гана, Кот д’Ивуар, Вьетнам, Саудовская Аравия,
Мозамбик, Кувейт, Камбоджа, Ливан, Сербия
Италия, Литва, Франция, Словения, Польша

Экспорт, тонн
5316

Швеция, Чехия

572

1291

Вьетнам, Китай, Саудовская Аравия

7267

Туркменистан

308 голов

Корма для продуктивных животных

Сербия

3352

Молочная продукция

Украина

105

КРС

экспорт животноводческой продукции
Продукция
мясо и субпродукты КРС и птицы, шкуры КРС, жир технический, корма,
молочная продукция (тыс.тонн)
Крупный рогатый скот (голов)

Крупнейшие экспортеры:
ООО «Брянская мясная компания»
ООО «Брянский бройлер»
ООО «Базовый корм»
ТнВ «Сыр Стародубский»

2018

2019

10,6

17,9

0

308

Вывод:
рост объема экспорта на 69%
за счет мясосырья и кормов
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По сравнению с 2018 годом объём экспорта увеличился на 69% за счет
мясосырья и кормов.
При этом ООО «Брянская мясная компания» увеличило объемы поставок мяса
и субпродуктов говядины во Вьетнам и Гонконг до 2,5 тысяч тонн, и наладило
поставки жира технического в Швецию общим весом свыше 500 тонн.
ООО «Брянский бройлер» экспортировало в Китай более 5 тысяч тонн мяса и
субпродуктов птицы.
ООО «Базовый корм» с июля прошлого года экспортировало в Сербию около
3,5 тысяч тонн белковой кормовой смеси для продуктивных животных.
ТнВ «Сыр Стародубский» экспортировало в Украину более 100 тонн белковожирового продукта, сыра и масла.
Анализ экспортно-импортных операций позволяет говорить об успешной
реализации программ по импортозамещению. Так, объем экспорта превысил объем
импорта по мясу и мясной продукции в 6 раз, а по техническому сырью в 11 раз.
По сравнению с 2018 годом объём экспорта увеличился на 69% за счет
мясосырья и кормов.
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в сфере пограничного ветеринарного контроля за 2019 год
СРАВНЕНИЕ ОБЪЕМА ИМПОРТА ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
за 2018/2019 годы (тонн)

Структура импорта

13398

9%

2018

7056 6414
2495 2078

МЯСО И
МЯСОПРОДУКТЫ

6065

1782 2144
МОЛОЧНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

26%
61

РЫБА И
РЫБОПРОДУКТЫ

КОРМА

164

9%

молокопродукты
корма

2019

СЫРЬЁ
ТЕХНИЧЕСКОЕ

мясопродукты

сырьё

1%

55%

рыбопродукты

СРАВНЕНИЕ ОБЪЕМА ЭКСПОРТА ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
за 2018/2019 годы (тонн)

Структура экспорта

1%

19% 10%

мясопродукты
молокопродукты

корма

Вывод: объем экспорта превысил объем импорта по мясу и мясной
продукции в 6 раз, а по техническому сырью в 11 раз, что свидетельствует
об успешной реализации программ по импортозамещению.

70%

сырьё

При этом в структуре импорта более 80% приходится на корма, рыбу и
рыбопродукты, а в структуре экспорта такая же доля на техническое сырьё, мясо и
мясопродукты.
Также отмечен рост грузопотока на 24% на российско-белорусском участке и на
39% на российско-украинском, в основном за счет поставок кормов и кормовых
добавок.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в сфере пограничного ветеринарного контроля за 2019 год

Пограничный ветеринарный контроль
Динамика грузопотока в 2017 -2019 годах
300000

Количество тонн

Выводы

+24%

250000

грузопоток из Республики
Беларусь увеличился на 24%

-15%

200000
150000

233945
220956
188094

100000
50000
0

+39%

-4%
18255

17500

2017

2018

поставки из третьих стран

грузопоток из третьих стран
увеличился на 39%

24391

2019

поставки из стран-членов ЕАЭС

Вместе с этим, в 2019 году отмечен рост количества нарушений при ввозе
минуя официальные пункты пропуска, а также в ручной клади и багаже на 52%.
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в сфере пограничного ветеринарного контроля за 2019 год

Пограничный ветеринарный контроль

Выводы

Количество нарушений при
ввозе минуя официальные
пункты пропуска а также в
ручной клади и багаже
увеличилось на 52%
Количество нарушений при
легальных поставках через
пункты пропуска и пункты
учёта уменьшилось на 37%

Однако количество нарушений при легальных поставках через пункты пропуска
и пункты учёта уменьшилось на 37%, за счет перехода на электронное оформление
ветеринарных сопроводительных документов и как следствие минимизации ошибок
при их оформлении. Также за счет этого снизилось и количество возвратов на 38%.
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При этом количество утилизированной и уничтоженной продукции возросло в
2,5 раза или на 155%.
В основном такая продукция поступает со стороны Республики Беларусь.
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в сфере пограничного ветеринарного контроля за 2019 год

Пограничный ветеринарный контроль
Количество возвращенных грузов
в 2017 -2019 годах (тонн)

2000

Выводы

-26%

1000

1651

-38%

1220

Количество
возвратов
уменьшилось на 38%

753

0
2017

2018

2019

Количество утилизированных и уничтоженных грузов
в 2017 -2019 годах (тонн)

100

Количество
утилизированной и
уничтоженной
продукции
увеличилось на 155%
или в 2,5 раза

+155%

50

+23%

0

69
27

22
2017

2018

2019

В ходе реализации полномочий по контролю за соблюдением ветеринарносанитарных правил при перевозках между странами Евразийского экономического
союза, ветеринарный контроль осуществлялся в ППУ «Красный Камень» на
автодороге А-240 «Брянск-Новозыбков – граница с Республикой Беларусь», а также
путем межведомственного взаимодействия на основных автодорогах в
приграничных с Республикой Беларусь районах.
Анализ работы на российско-белорусском участке показал следующую
динамику.
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в сфере пограничного ветеринарного контроля за 2019 год

ветеринарный контроль на российско-белорусском участке в 2017-2019 годах
проконтролировано грузов (тыс.тонн)
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За 2019 год из Республики Беларусь ввезено около 12 тысяч партий различной
продукции животного происхождения общим весом свыше 234 тысячи тонн, что на
24% больше уровня 2018 года, за счет увеличения количества ввозимых кормов
растительного происхождения.
При этом отмечено снижение на 42% количества нарушений, выявленных при
проведении ветеринарного контроля в официальном пункте учета Красный Камень,
что связано с внедрением электронной ветеринарной сертификации.
Однако если в структуре ввоза 63% приходится на молочную продукцию, то в
структуре возвратов около половины приходится на мясо и мясопродукты.
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в сфере пограничного ветеринарного контроля за 2019 год

Говядина. Нарушение правил маркировки и клеймения.

Говядина. Нечитаемые оттиски ветеринарных клейм.

При этом наиболее характерными нарушениями стали случаи сокрытия
страны происхождения путём среза ветеринарных клейм, а также нечитаемые
клейма. Как правило, такие нарушения выявлялись в отношении говядины,
следующей из Белоруссии в Республику Казахстан и другие страны Евразийского
экономического союза.
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в сфере пограничного ветеринарного контроля за 2019 год

Говядина. Нечитаемые и срезанные клейма.

Говядина. Нечитаемые оттиски ветеринарных клейм.
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Кроме того, имелись случаи перемаркировки продукции, несоблюдения
условий транспортировки, отсутствия ветеринарных сопроводительных документов
или нарушения при их оформлении.
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в сфере пограничного ветеринарного контроля за 2019 год

Сыр с истекшим сроком годности и следами перемаркировки.

Масло и творог. Нарушение условий транспортировки.

По результатам проведенного контроля белорусским поставщикам по
различным основаниям возвращено 45 партий перевозимой продукции общим
весом 585,5 тонн.
В отношении ряда белорусских предприятий, допустивших грубые нарушения
ветеринарно-санитарных требований, введены временные ограничения в отношении
поставок продукции в Российскую Федерацию.
Некоторые из них пытались легализовать схемы так называемого «ложного
транзита», что удалось установить в ходе анализа транзитных уведомлений в
реестре системы Google docs. В связи с чем, транзит по территории Российской
Федерации товаров, отгружаемых указанными компаниями в адреса казахских,
киргизских и армянских получателей возможен только при наличии
соответствующих подтверждений принятия таких грузов от госветслужб республик
Казахстан, Киргизии и Армении. В настоящее время такой режим действует в
отношении 96 белорусских отправителей.
В ходе проводимой работы по недопущению ввоза продукции с территории
Республики Беларусь минуя официальные пункты учёта, в рамках
межведомственного взаимодействия совместно с пограничным управлением ФСБ
России по Брянской области, Брянской таможней, Управлением МВД России по
Брянской области обнаружено более 15 тонн мяса и 40 тонн сухой молочной
продукции, перевозимых в адрес казахских получателей минуя официальные
пункты учета и без подтверждения принятия груза от госветслужбы Республики
Казахстан. Указанные грузы возвращены отправителям в установленном порядке.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в сфере пограничного ветеринарного контроля за 2019 год

Говядина и субпродукты неизвестного происхождения.
Отсутствие маркировки. Отсутствие ветеринарных сопроводительных документов.

Говядина неизвестного происхождения.
Отсутствие ветеринарных клейм. Отсутствие ветеринарных сопроводительных документов.

При взаимодействии с Управлением ГИБДД УМВД России по Брянской
области и Брянской таможней приостановлено движение 4-х транспортных средств,
в которых перевозился белковый продукт с растительным жиром «Гоуда» и
«Тильзетер», общим весом долее 80 тонн, производстведенный согласно документов
и маркировки на предприятиях Китая и Ирана. При этом отправителями являлись
белорусские предприятия ООО «Газ Венчуре» и ООО «БелГлобалГарант. При
проведении ветеринарного контроля установлено, что указанные грузы
перевозились без ветеринарных сопроводительных документов и с предприятий, не
имеющих право поставок продукции в Российскую Федерацию. В результате две
партии указанной продукции были возвращены отправителям, а две партии
белкового продукта общим весом 40 тонн с истекшими сроками годности,
уничтожены в установленном порядке, с привлечением владельцев к
административной ответственности.
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в сфере пограничного ветеринарного контроля за 2019 год

Белково-жировой продукт. Отсутствие ветеринарных документов и истекший срок годности.

Сухое молоко. Отсутствие ветеринарных документов. Нарушение условий транспортировки.
Временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию
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Также, при взаимодействии с Брянской таможней обнаружено 1,4 тонны
рыбы и рыбопродуктов, в том числе производства Норвегии, 0,72 тонны
замороженных сверчков неизвестного происхождения, 8,2 тонны мяса и мясных
полуфабрикатов неизвестного происхождения, 17 тонн сухого обезжиренного
молока. Указанные грузы поступили с территории Республики Беларусь, минуя
официальные пункты учета, с нарушением условий транспортировки, без
необходимой маркировки и без ветеринарных сопроводительных документов.
Указанная продукция направлена на утилизацию в ГУП «Унечский
ветсанутильтзавод».
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в сфере пограничного ветеринарного контроля за 2019 год

Сверчки неизвестного происхождения.
Отсутствие документов и маркировки. Нарушение условий транспортировки.

Рыба - отсутствие документов, ввоз запрещенной продукции.

Стоит отметить значительное увеличение количества утилизированной
продукции, изъятой на российско-белорусском участке границы. Если за 2018 год
утилизировано более 26 тонн продукции, то за 2019 год количество
утилизированной продукции увеличилось в 2,5 раза и составило 67,3 тонн.
В рамках выполнения государственных работ, проводимых с целью контроля
качества и безопасности ввозимой продукции, в лаборатории исследовано 2583
пробы различных видов белорусской продукции. В результате получено 207
положительных результатов, что составляет 8 процентов. По сравнению с 2018
годом количество выявлений увеличилось в 3 раза за счет риск-ориентированного
подхода при отборе образцов молочной продукции и кормов растительного
происхождения.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в сфере пограничного ветеринарного контроля за 2019 год

лабораторный контроль на российско-белорусском участке в 2017-2019 годах

+5%

+13%

Вывод

-43%

+214%

трёхкратный рост
количества
выявлений за счет
рискориентирован
ного подхода,
применяемого при
отборе проб

При этом в молоке и молочной продукции - установлены факты содержания
остаточных количеств лекарственных препаратов, несоответствие по показателям
качества и микробиологическим показателям (стафилококки, бактерии группы
кишечной палочки, превышение КМАФАнМ).
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в сфере пограничного ветеринарного контроля за 2019 год

основные проблемы безопасности и качества при производстве белорусской
молочной продукции
проконтролировано около 150 тысяч тонн молока и молочной продукции
несоответствие по микробиологическим
показателям (стафилококки, бактерии
группы кишечной палочки,
превышение КМАФАнМ – 155 случаев

несоблюдение ветеринарносанитарных требований

содержание остаточных количеств
лекарственных препаратов (амфениколы,
ангельминтики, антибиотики тетрациклиновой
группы, сульфаниламиды) – 7 случаев

недостаточный контроль за
применением
лекарственных препаратов

несоответствие по показателям качества
(превышение содержания консервантов,
несоответствие по массовой доле жира)
– 2 случая

фальсификация по содержанию
нормируемых показателей и по
составу используемого сырья

В мясе и мясной продукции выявлено наличие лекарственных препаратов
(хинолоны, кокцидиостатики, антибиотики, нитрофураны) и патогенных
микроорганизмов (сальмонеллы, БГКП, превышение КМАФАнМ).
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в сфере пограничного ветеринарного контроля за 2019 год

основные проблемы безопасности и качества при производстве мясного сырья
готовой мясной продукции
проконтролировано около 25 тысяч тонн мяса и мясопродуктов
содержание остаточных количеств
лекарственных препаратов (хинолоны,
кокцидиостатики, антибиотики, нитрофураны) – 9
случаев
несоответствие по микробиологическим
показателям (сальмонеллы, БГКП, превышение
КМАФАнМ) – 9 случаев
Отсутствие надлежащего контроля на
предприятиях за отгружаемой в Российскую
Федерацию продукцией

недостаточный контроль за
применением
лекарственных препаратов
поступление в
производство
небезопасного сырья
возвращено более 180 тонн
мясного сырья с
нечитаемыми оттисками и
следами среза
ветеринарных клейм

Результаты ветеринарного контроля позволили ввести в отношении 14
белорусских предприятий режим усиленного лабораторного контроля, в отношении
9 предприятий статус «предупреждение», в отношении 82 предприятий, продукция
которых неоднократно признавалась недоброкачественной, временные ограничения
на поставки в Россию, а 11 предприятий, допустивших грубые нарушения, и вовсе
исключены из Реестра Евразийского экономического союза.
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в сфере пограничного ветеринарного контроля за 2019 год

в мясе, мясной и молочной продукции, кормах белорусского производства
выявлено
207 случаев несоответствия показателям качества и безопасности
Введен режим усиленного лабораторного контроля – 14 предприятий
Введены временные ограничения – 82 предприятия
Введен статус «предупреждение» – 9 предприятий
Исключено из реестра – 11 предприятий
получение Российской Федерацией официального статуса МЭБ, как страны с
контролируемым риском по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота
временные ограничения на ввоз из стран, не имеющих официального статуса МЭБ
по ГЭ КРС, мясокостной муки и белковых брикетов полученных от жвачных
животных и товаров имеющих в своем составе данный компонент, а также
продукции, полученной от КРС, за исключением товаров, указанных в пункте 1
статьи 11.4.1 Кодекса здоровья наземных животных МЭБ.
возвращено
45 партий общим весом около 600 тонн
утилизировано
6 партий общим весом 67,3 тонн

Кроме того, в связи с получением Российской Федерацией официального
статуса МЭБ, как страны с контролируемым риском по губкообразной
энцефалопатии крупного рогатого скота, с 04.04.2019 введены
временные
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ограничения на ввоз из стран, не имеющих официального статуса МЭБ по ГЭ КРС,
мясокостной муки и белковых брикетов полученных от жвачных животных и
товаров имеющих в своем составе данный компонент, а также продукции,
полученной от КРС, за исключением товаров, указанных в пункте 1 статьи 11.4.1
Кодекса здоровья наземных животных МЭБ. Под данное ограничение попала
говядина на кости, ввозимая в Российскую Федерацию из Республики Беларусь.
Также под данное ограничение попала и говядина из Молдавии, ввозимая на
российско-украинском участке государственной границы.
Всего в автомобильных пунктах пропуска на российско-украинской границе
проконтролировано 1116 партий различных грузов общим весом 22 тысячи 450
тонн. По сравнению с 2018 годом грузопоток увеличился на 29% за счет поставок
кормов для непродуктивных животных из Сербии, Румынии, Венгрии, Австрии,
Германии, Италии.
По результатам контроля за допущенные нарушения в оформлении
ветеринарных сопроводительных документов 2 партии кормов для непродуктивных
животных общим весом 40,1 тонн возвращены в Сербию, партия овечьих шкур
общим весом 12,3 тонн возвращена в Молдавию. Кроме того, по причине нарушения
правил ветеринарного клеймения в Молдавию возвращена партия баранины общим
весом 19,5 тонн.
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в сфере пограничного ветеринарного контроля за 2019 год

структура
грузопотока
на
российскоукраинском участке государственной границы
Российской Федерации
мясо и
мясопродукты
28%
молокопродукты

рыба

8%
55%

корма
8%
прочие
1%
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Вывод: по сравнению с
2018 годом грузопоток
увеличился на 29% за
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для непродуктивных
животных

прочие

В 2019 году отделом усилена работа по контролю перемещения ручной клади
и багажа пассажиров всеми видами транспорта, в том числе в поездах, следующих с
украинского направления.
В многосторонних автомобильных пунктах пропуска «Троебортное», «Погар»,
«Новые Юрковичи» в 31 случае было изъято и возвращено на сопредельную
территорию 2 головы мелкого рогатого скота, 4 головы декоративных голубей, 763
кг мяса неизвестного происхождения, перевозимых физическими лицами в
пассажирских автобусах и легковых транспортных средствах с нарушением условий
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транспортировки, без ветеринарных
разрешений Россельхознадзора на ввоз.

сопроводительных

документов

и

без

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в сфере пограничного ветеринарного контроля за 2019 год

Мясо, мясная продукция и морепродукты неизвестного происхождения. Отсутствие ветеринарных
сопроводительных документов, маркировки и оттисков ветеринарных клейм. Нарушение условий транспортировки.

Мясо неизвестного происхождения. Отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, маркировки и
оттисков ветеринарных клейм. Нарушение условий транспортировки.

В железнодорожных пунктах пропуска «Брянск-Орловский» и «Суземка» при
взаимодействии с таможенной и пограничной службами, ежедневно досматривается
7 поездов, из них 4 украинского формирования, 2 молдавского и 1 российского.
В результате проводимой работы в 453случаях не допущены ко ввозу более 33
тонн мяса, сала, колбасных изделий и кормов, перевозимых гражданами Украины и
Молдавии с нарушением условий транспортировки, без маркировки и без
документов, гарантирующих ее качество и безопасность, 61 голова декоративных
животных и птиц, а также 15 ящериц, ввозимых без ветеринарных
сопроводительных документов.
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в сфере пограничного ветеринарного контроля за 2019 год

ввоз продукции животного происхождения в ручной клади и багаже
пассажиров – не более 5 килограмм в заводской упаковке при условии
эпизоотического благополучия страны вывоза.

За 2019 год из пассажирских поездов, автобусов и легкового транспорта
было изъято около 34 тонн мяса, сала, колбасных изделий и кормов
лишь та часть, что была предъявлена
ветеринарному контролю

Указанные грузы были возвращены на сопредельную территорию под
контролем таможенной службы или утилизированы в установленном
порядке.
Виновные лица привлечены к административной ответственности на
общую сумму 245 тысяч 450 рублей.
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После отбора проб с целью проведения исследований на исключение особо
опасных болезней, в том числе африканской чумы свиней, и проведения
лабораторных исследований, часть указанных грузов была возвращена на
сопредельную территорию под контролем таможенной службы, с привлечением
виновных лиц к административной ответственности. Кроме того, 1307 кг мяса и
мясопродуктов неизвестного происхождения утилизировано в установленном
порядке в ГУП «Унечский ветсанутильзавод».
Кроме того, 2,18 кг сыра и 7 кг колбасных изделий с маркировочными
этикетками предприятий Испании и попадающих под действие запрета,
установленного Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа
2014 г. №778 «О мерах по реализации Указов Президента Российской Федерации от
6 августа 2014 г. №560, от 24 июня 2015 г. №320 и от 29 июня 2016 г. №305», были
уничтожены в установленном порядке в ГУП «Унечский ветсанутильзавод».
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в сфере пограничного ветеринарного контроля за 2019 год

Икра неизвестного происхождения. Отсутствие ветеринарных сопроводительных документов.
Нарушение условий транспортировки.

Овцы неизвестного происхождения. Отсутствие ветеринарных сопроводительных документов.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий, проводимых совместно с
сотрудниками Пограничного Управления ФСБ России по Брянской области в
пограничной зоне Суземского района Брянской области обнаружено более 100 кг
икры неизвестного происхождения, предположительно лососевых рыб, с
нарушением режимов хранения и транспортировки, без ветеринарных
сопроводительных и иных документов, подтверждающих качество и безопасность.
Указанная икра утилизирована в установленном порядке в ГУП «Унечский
ветсанутильзавод».
Также в пограничной зоне Суземского района Брянской области обнаружен
мелкий рогатый скот (овцы) в количестве 28 голов, который был незаконно
перемещен через государственную границу Российской Федерации с территории
Украины.
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Собственник данного скота или иной законный владелец не установлены.
Ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие информацию об
эпизоотическом благополучии места выхода указанных животных отсутствуют,
разрешение Россельхознадзора на ввоз и товарно-транспортные документы на
животных также отсутствуют. Учитывая риск заноса и распространения на
территории Брянской области особо опасных болезней, совместно с управлением
ветеринарии Брянской области приняты меры по эвтаназии и дальнейшей
утилизации указанных животных.
Помимо пунктов пропуска, ветеринарный контроль продукции поступающей
из третьих стран также осуществляется в трёх складах временного хранения - СВХ
ООО «Арт-Сервис Клинцы», СВХ ООО «Четыре принципа», СВХ ООО «Эксперт»,
расположенных соответственно в Клинцовском, Новозыбковском и Севском
районах Брянской области.
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в сфере пограничного ветеринарного контроля за 2019 год

Склады временного хранения

СВХ ООО «Арт-Сервис Клинцы»
СВХ ООО «Четыре принципа»
СВХ ООО «Эксперт»
Оформлено

3769 тонн продукции
91 млн. 44 тыс.шт. инкубационного яйца
2179 голов живых животных
Выдан 4251 ветеринарный сертификат в электронной форме,
из которых 4052 имеют статус «погашено» что составляет 95%.
Направлены письма в адрес хозяйствующих субъектов о необходимости гашения электронных
ветеринарных сертификатов в течение 1 рабочего дня после перехода права собственности.

В основном оформляются мясо и мясопродукты, молочная продукция, корма,
инкубационное яйцо и живые животные. За 2019 год оформлено около 4 тысяч тонн
продукции, 91 млн. 44 тыс.шт. инкубационного яйца и 2179 голов живых животных.
При этом выдан 4251 ветеринарный сертификат. Стоит отметить, что количество
погашенных сертификатов увеличилось до 95% и составило 3909 от оформленных,
что на 14% больше чем за 2018 год.
Проблемы производства качественной и небезопасной продукции оказывают
влияние не только на внешний, но и на внутренний рынок продовольственных
товаров.
В рамках выполнения поручения заместителя Председателя Правительства
А.В.Гордеева от 17.12.2018 года, согласно которому с 10.01.2019 года на
производственных предприятиях и объектах торговли необходимо провести отбор
проб продукции и сырья в отношении мяса птицы вареных колбасных изделий,
сыров и сырных продуктов на их соответствие показателям соответствующих
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технических регламентов, специалистами отдела пограничного ветеринарного
контроля на государственной границе РФ и транспорте было отобрано 52 пробы для
исследования.
Вся информация о полученных результатах лабораторных исследований
направлена в региональные органы управления ветеринарией и территориальные
управления Роспотребнадзора, а также размещена в ГИС «Сирано».
Кроме того, специалистами отдела проведено 9 проверок предприятий по
установлению причин несоответствия продукции установленным требованиям.
Также отделом осуществлялась работа в рамках деятельности мониторинговых
групп в сфере электронной ветеринарной сертификации.
В ходе анализа оформленных в 2019 году электронных ветеринарных
сертификатов в ФГИС «Меркурий» было выявлено несвоевременное гашение в
электронных ветеринарных сертификатов 40 хозяйствующими субъектами, 15 из
которых зарегистрированы на территории Брянской области. По данным фактам в
адрес указанных хозяйствующих субъектов направлены письма о необходимости
гашения электронных ветеринарных сертификатов в течение 1 рабочего дня после
перехода права собственности. В результате было погашено около 45 тысяч
электронных ветеринарных сертификатов.
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в сфере пограничного ветеринарного контроля за 2019 год

Структура предприятий Брянской области с
непогашенными ветеринарными сертификатами
ООО "Молоко"
ООО "М-Маркет"

9%

ООО "Молэкс"

35%
22%

ООО "Торговый дом"
ООО "Белмолторг"

Прочие

Преждевременное гашение
электронных ветеринарных
сопроводительных документов
операция по гашению эВСД
означает подтверждение
фактического поступления товаров
в место назначения и
осуществления приемки
продукции, а также постановки ее
на учет

8%
11%

15%

Не погашено 8562
ветеринарных
сертификатов
Вывод:
15 хозяйствующих
субъектов Брянской
области не осуществляют
своевременное гашение

7 хозяйствующих субъектов и в 1
подразделение государственной
ветеринарной службы Московской
области осуществляли гашение
ветеринарных сопроводительных
документов до завершения
перевозки

Кроме того, были установлены случаи преждевременного гашения
электронных ветеринарных сертификатов. Учитывая расстояние между ППУ
«Красный Камень» Брянской области и местами выгрузки продукции, ветеринарные
сопроводительные документы были погашены до завершения перевозки, что
означает фактическую перевозку продукции без ветеринарных сопроводительных
документов. Информация о нарушениях при гашении эВСД направлена в адреса 7
хозяйствующих субъектов и в 1 подразделение государственной ветеринарной
службы Московской области для устранения нарушений. Согласно полученным
ответам, по указанным фактам были проведены служебные расследования с
привлечением виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
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В соответствии с письмом Россельхознадзора от 16.12.2019 №ФС-КС-7/34049,
был проведен анализ перемещения и объемов производства свинины и
субпродуктов свиных предназначенных для экспорта в Гонконг.
В ходе проведенного мониторинга оформленных за 2019 год в ФГИС
«Меркурий»
электронных
ветеринарных
сопроводительных
документов,
установлено, что ООО «Дружба», расположенное в Брянской области, не
осуществляет прямых поставок в Гонконг, а перемещает свою продукцию в адреса
хозяйствующих субъектов в г. Санкт-Петербурге, которые, в свою очередь,
оформляют свиноводческую продукцию непосредственно на экспорт в Гонконг.
Схема перемещений субпродуктов свиных производства ООО «Дружба»
ООО «Дружба» (Брянская обл.)

ООО «Багира» (С.- Петербург)
Площадка ООО «Морозовъ
СПБ» (С.-Петербург)

ООО «ХК Андреевский»

Экспорт в Гонконг

Экспорт в Гонконг
( 12854,9кг из 41364,02кг не
оформлены ТУ на экспорт)

субпродукты
свиные –
137631,46кг

Добавлено через
инвентаризацию 2кг
субпродуктов свиных

ООО «Нептун» (С.- Петербург)
38115,96кг по настоящее время
находятся в статусе «оформлен»,
т.е. не погашено

Экспорт в Гонконг

В соответствии с реестром экспортеров АИС «Цербер» предприятие ООО
«Дружба» имеет право поставок в Гонконг только субпродуктов свиных (ноги),
однако, хозяйствующие субъекты г. Санкт-Петербурга также осуществляют
отгрузки иных субпродуктов свиных – уши, желудки, хвосты, поступающих из
ООО «Дружба». Таким образом, осуществляется экспорт продукции, не
аттестованной для поставок на гонконгский рынок.
Также установлено, что ООО «Дружба» внесено в Реестр экспортеров в
соответствии с актом обследования от 16.10.2015. Вместе с тем, сотрудниками
отдела в октябре 2019 года было проведено обследование ООО «Дружба» на
соответствие требованиям Гонконг для реализации мяса и субпродуктов свиных, в
ходе которого указанное предприятие не было рекомендовано к включению в Реестр
экспортеров.
Учитывая изложенное, был направлен запрос в Россельхознадзор с просьбой
рассмотреть возможность исключения ООО «Дружба» из Реестра экспортеров.
Кроме того, в ходе анализа журнала входящей и исходящей продукции в
ФГИС «Меркурий» установлено, что предприятием ООО «Внешинторг»
осуществлялся оборот на территории Российской Федерации сухой молочной
продукции неизвестного происхождения, объемом более 500 тонн. Вместе с тем,

21

согласно ФГИС «Меркурий» в качестве производителей были указаны ОАО
«Слуцкий сыродельный комбинат» и Клецкий филиал ОАО «Слуцкий сыродельный
комбинат», в отношении продукции которых введены временные ограничения на
ввоз в Российскую Федерацию. По данным фактам проведена документарная
проверка. Однако удостоверения качества и входящие ветеринарные
сопроводительные документы с отметками о прохождении ветеринарного контроля
в ППУ, подтверждающие происхождение и соответствие
продукции
установленным нормам безопасности ООО «Внешинторг» проверке не
предоставлены.
В связи с изложенным, виновные лица были привлечены к административной
ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ на общую сумму 110 тысяч
рублей.
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в сфере пограничного ветеринарного контроля за 2019 год

Административная практика
4500000

Привлечено к административной ответственности
по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ 32 виновных лица на общую
сумму 2 млн. 320 тысяч рублей, что на 80 % больше по
сравнению с прошлым годом.
по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ 455 виновных лиц на общую
сумму 188 тыс. 250 рублей, что на 29 % больше по сравнению с
прошлым годом.
по частям 1 и 2 статьи 10.8 КоАП РФ 11 виновных лиц на общую
сумму 1 млн. 252 тыс. 500 рублей, что в 43 раза или на 4219%
больше по сравнению с прошлым годом.
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По сравнению с прошлым годом общая сумма наложенных
штрафов увеличилась в 3 раза или на 153% за счет штрафов по
статье 10.8 КоАП РФ и составила 3 млн. 814 тыс. 950 рублей.
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Всего в 2019 году отделом пограничного ветеринарного контроля на
государственной границе РФ и транспорте, к административной ответственности по
части 1 статьи 14.43 КоАП РФ привлечено 32 виновных лица на общую сумму 2
млн. 320 тысяч рублей, что на 80 % больше по сравнению с прошлым годом.
По части 1 статьи 10.6 КоАП РФ привлечено 455 виновных лиц на общую
сумму 188 тыс. 250 рублей, что на 29 % больше по сравнению с прошлым годом.
По частям 1 и 2 статьи 10.8 КоАП РФ привлечено 11 виновных лиц на общую
сумму 1 млн. 252 тыс. 500 рублей, что в 43 раза или на 4219% больше по
сравнению с прошлым годом.
Общая сумма наложенных штрафов по сравнению с прошлым годом
увеличилась в 3 раза или на 153% за счет штрафов по статье 10.8 КоАП РФ и
составила 3 млн. 814 тыс. 950 рублей.

