
Итоги работы отдела пограничного ветеринарного контроля на 

государственной границе РФ и транспорте за 9 месяцев 2020 года 

 

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.  

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

За 9 месяцев 2020 года выявлено 200 нарушений при поставках  из третьих стран и стран-
членов ЕАЭС. Возвращено 244 тонны продукции, более 9 тонн утилизировано. Виновные 
лица привлечены к административной ответственности на общую сумму  892 тыс. 250 
рублей.

Обследования хозяйствующих субъектов на право экспорта

За 9 месяцев 2020 года проведено 96 обследований хозяйствующих субъектов 
в 43% случаев обследованные предприятия не соответствовали установленным 
требованиям

Ветеринарная сертификация продукции при экспорте

446 партий товаров, подлежащих ветеринарному контролю, 

общим весом более 8,5 тысяч тонн.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в сфере пограничного ветеринарного контроля за 9 месяцев 2020 года

 
Всего по результатам проведенного контроля перемещения подконтрольных 

грузов всеми видами транспорта выявлено 200 нарушений при поставках из третьих 

стран и стран-членов ЕАЭС, возвращено 244 тонны продукции, более 9 тонн 

утилизировано, а виновные лица привлечены к административной ответственности 

на общую сумму  892 тыс. 250 рублей.  

Получение заявки 
от предприятия на 

включение в 
реестр 

экспортеров

Сбор и анализ 
данных по 

предприятию, 
анализ 

результатов 
мониторинга

Инспекция 
предприятия

Проверка 
подготовленных 
предприятием 

документов

Определение 
соответствия 
требованиям 

страны-импортера

Составление акта 
обследования

Процедура получения права на экспорт

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

АИС «Цербер»

Автоматизированная система 

«Цербер» включает Реестры:

• хозяйствующих субъектов;

• поднадзорных объектов;

• предприятий Таможенного Союза;

• экспортеров.

В системе Цербер 

зарегистрировано 64 предприятия 

Таможенного союза и 7

экспортеров, расположенных на 

территории Брянской области.

Исключено по обращениям ХС или по запросам ФНС:

из Реестра Таможенного союза16 предприятий,

из Реестра экспортеров 1 предприятие

Включено в Реестр Таможенного союза по 

результатам обследований: 

14 предприятий
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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.  

На сегодняшний день по результатам обследований, проведенных на основании 

заявок поступивших через АИС «Цербер», в Реестр Таможенного союза включено 

64 хозяйствующих субъекта Брянской области, в Реестр экспортеров 7 предприятий. 

Из них фактически осуществляют поставки продукции в Евразийский 

экономический союз 13 хозяйствующих субъектов, экспортируют в страны 

ближнего и дальнего зарубежья 5 предприятий. При этом в 2020 году 16 

предприятий были исключены из Реестра Таможенного союза и 1 предприятие из 

Реестра экспортеров. 

Обследования хозяйствующих субъектов
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Вывод: в 43% обследованные предприятия не 

соответствовали установленным требованиям 
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За 9 месяцев 2020 года проведено 96 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 43% случаев обследованные предприятия не 

соответствовали установленным требованиям.   

- 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.

Наиболее часто встречающиеся нарушения ветеринарно-санитарных требований
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При этом наиболее часто встречались такие нарушения как: 

- 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 соблюдения 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 

192 пробы продукции и сырья животного происхождения, 5 из которых не 

соответствовали установленным требованиям качества и безопасности. По всем 

случаям был введен режим усиленного лабораторного контроля  и проведены 

внеплановые проверки 

Предприятиями Брянской области за 9 месяцев 2020 года экспортировано в 

страны дальнего и ближнего зарубежья 28,4 тыс. тонн животноводческой 

продукции, это мясо и субпродукты крупного рогатого скота и птицы, субпродукты 

свиные, шкуры КРС, технический жир, корма для продуктивных животных, а также, 

молочная продукция.  

Экспорт

Наименование груза Страна импортер Экспорт, тонн

Мясо и субпродукты КРС Китай, Гонконг, Гана, Кот д’Ивуар, Вьетнам, Саудовская 

Аравия, Бразилия, Узбекистан, Украина, Таджикистан

9063

Шкуры КРС Италия, Словения 104

Жир технический Швеция, Польша 1989

Мясо птицы и субпродукты Китай, Вьетнам, Азербайджан, Сербия, Монголия, Украина, 

Абхазия, Таджикистан, Грузия, Узбекистан

12230

Субпродукты свиные Гонконг 269

Корма для продуктивных животных Сербия, Турция, Болгария 4375

Молочная продукция Украина 407

Продукция 9 мес.2019 9 мес.2020

мясо и субпродукты КРС и птицы, субпродукты свиные,

шкуры КРС, жир технический, корма, молочная продукция (тыс.тонн)
13 28,4

экспорт животноводческой продукции

Крупнейшие экспортеры:

ООО «Брянская мясная компания»

ООО «Брянский бройлер» 

ООО «Базовый корм»

ТнВ «Сыр Стародубский»

Вывод:

рост объема экспорта в 3 раза

за счет мясосырья и кормов
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в сфере пограничного ветеринарного контроля за 9 месяцев 2020 года

 



Из них Управлением сертифицировано на экспорт порядка 446 партий товаров, 

подлежащих ветеринарному контролю, общим весом более 8,5 тыс. тонн. 

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объём экспорта увеличился 

почти в 3 раза за счет мясосырья и кормов.  

Анализ экспортно-импортных операций позволяет говорить об успешной 

реализации программ по импортозамещению. Так, объем экспорта превысил объем 

импорта по мясу и мясной продукции в 22 раза, а по техническому сырью в 20 раз. 
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за 9 месяцев 2019/2020 года (тонн)
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Вывод: объем экспорта превысил объем импорта по мясу и мясной продукции в 22 раза, а по 

техническому сырью в 20 раз,  что свидетельствует об успешной реализации программ по 

импортозамещению. 
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При этом в структуре импорта более 80% приходится на корма и рыбу, а в 

структуре экспорта такая же доля на техническое сырьё, мясо и мясопродукты. 

 

Пограничный ветеринарный контроль
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Динамика грузопотока за 9 месяцев в 2018-2020 годах 

поставки из третьих стран поставки из стран-членов ЕАЭС

2018 2019 2020

+ 16%

+7%

+46%
+58%

Выводы 

грузопоток из Республики 
Беларусь увеличился на 7%

грузопоток из третьих стран 
увеличился на 58%
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Также отмечен рост грузопотока на 7% на российско-белорусском участке в 

основном за счет поставок мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, а 

также, кормов и кормовых добавок. 

Вместе с тем, наблюдается снижение  количества нарушений при ввозе, минуя 

официальные пункты пропуска, а также в ручной клади и багаже, на 40%.  

Пограничный ветеринарный контроль
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Динамика выявленных нарушений за 9 месяцев в 2018 - 2020 годах 

Легальные поставки из третьих стран и стран-членов ЕАЭС

Незаконный ввоз, в том числе минуя пункты официального контроля

2018 2019 2020

+20%

- 40%

- 26% -44%

Выводы 

Количество нарушений при 

ввозе минуя официальные 

пункты пропуска а также в 

ручной клади и багаже 

уменьшилось на 40% по 

причине ограничения 

пассажирских перевозок в 

связи с COVID-19

Количество нарушений при 

легальных поставках через 

пункты пропуска и пункты 

учёта уменьшилось на 44%
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Количество нарушений при легальных поставках через пункты пропуска и 

пункты учёта уменьшилось на 44%. Также за счет этого на 56% снизилось и 

количество возвратов. 

 

Пограничный ветеринарный контроль
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за 9 месяцев в 2018 -2020 годах (тонн) 

2018 2019 2020

-87%+161%

-22%
-56%

Выводы 

Количество 

возвратов 

уменьшилось на 56%

Количество 

утилизированной и 

уничтоженной 

продукции 

уменьшилось на 87%
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Одновременно снизилось количество утилизированной и уничтоженной 

продукции на 87%.  

В основном такая продукция поступает со стороны Республики Беларусь.  



В ходе реализации полномочий по контролю соблюдения ветеринарно-

санитарных 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.  
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Вывод

количество 

ввезенных 

грузов 

увеличилось 

на 7%

Вывод

количество 

возвратов 

уменьшилось 

на 60%

 
За 9 месяцев 2020 года из Республики Беларусь ввезено более 9 тысяч партий 

различной продукции животного происхождения общим весом около 180 тысяч 

тонн, что на 7% больше уровня 2019 года, за счет увеличения количества  ввозимых 

кормов растительного происхождения, мяса и молочной продукции.  

При этом отмечено снижение на 60% 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 69% приходится на молочную продукцию, то в 

структуре возвратов более половины приходится на мясо и мясопродукты.  



Говядина. Нарушение правил маркировки и клеймения.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Говядина. Нечитаемые оттиски ветеринарных клейм, срезанные клейма 

 
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.  

Говядина. Нечитаемые и срезанные  клейма.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в сфере пограничного ветеринарного контроля за 9 месяцев 2020 года

Говядина. Нечитаемые оттиски ветеринарных клейм. 

 
Кроме того, имелись случаи перемаркировки продукции, несоблюдения 

условий транспортировки, отсутствия ветеринарных сопроводительных документов 

или нарушения при их оформлении, в том числе на живых животных и птицу, также 

имели место попытки ввоза продукции, произведенной белорусскими 

предприятиями, в отношении которых, согласно указаний Россельхознадзора 

введены временные ограничения на поставки продукции в Российскую Федерацию. 



Молоко питьевое пастеризованное, временные ограничения на ввоз.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в сфере пограничного ветеринарного контроля за 9 месяцев 2020 года

Куры  живые без ветеринарных сопроводительных документов

 
 По результатам проведенного контроля белорусским поставщикам по 

различным основаниям возвращено 39 партий  перевозимой продукции общим 

весом около 180 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 госветслужбы 

республик Казахстан, Киргизия и Армения. В настоящее время такой режим 

действует в отношении 100 белорусских отправителей. Кроме того, в отношении 22 

предприятий введен запрет на транзит по территории Российской Федерации. 

В рамках выполнения государственных работ, проводимых с целью  контроля  

качества и безопасности ввозимой продукции, в лаборатории исследовано 1024 

пробы различных видов белорусской продукции. В результате получено 25 

положительных результатов, что составляет 2,4 процента. По сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года количество отобранных образцов уменьшилось в 

2 раза, а количество выявлений уменьшилось на 87%. 
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При этом в молоке и молочной продукции - установлены факты содержания 

остаточных количеств лекарственных препаратов (сульфаметазин), незаявленных в 

составе консервантов (натамицин) и превышение по микробиологическим 

показателям (КМАФАнМ). 

 

основные проблемы безопасности и качества при производстве белорусской 

молочной продукции 

проконтролировано около 120 тысяч тонн, происследовано 560 проб

несоответствие по микробиологическим 

показателям (превышение КМАФАнМ)

– 2 случая

несоблюдение ветеринарно-

санитарных требований

несоответствие по показателям качества 

(выявление консервантов, не заявленных в 

маркировке)  – 1 случай

фальсификация по 

компонентному составу, 

заявленному производителем

содержание остаточных количеств 

лекарственных препаратов (сульфаниламиды) 

– 3 случая

недостаточный контроль за 

применением 

лекарственных препаратов 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в сфере пограничного ветеринарного контроля за 9 месяцев 2020 года

 
 

В мясе и мясной продукции выявлено наличие лекарственных препаратов 

(фторхинолоны, кокцидиостатики) и несоответствие по микробиологическим 

показателям (Listeria monocytogenes). 



Также в двух партиях яйца куриного пищевого обнаружены остатки 

лекарственных препаратов (кокцидиостатики). 

 

основные проблемы безопасности и качества при производстве белорусского 

мясного сырья и готовой мясной продукции 

содержание остаточных количеств 

лекарственных препаратов (фторхинолоны, 

кокцидиостатики) – 11 случаев

недостаточный контроль за 

применением 

лекарственных препаратов 

поступление в 

производство 

небезопасного сырья

проконтролировано более 25 тысяч тонн, происследовано 218 проб 

Отсутствие надлежащего контроля на 

предприятиях за безопасностью сырья

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в сфере пограничного ветеринарного контроля за 9 месяцев 2020 года

несоответствие по микробиологическим 

показателям (Listeria monocytogenes)

– 1 случай

несоблюдение ветеринарно-

санитарных требований

 
 

Результаты ветеринарного контроля позволили ввести в отношении 9  

белорусских предприятий режим усиленного лабораторного контроля, в отношении 

двух предприятий статус «предупреждение», а в отношении 3-х предприятий, 

продукция которых неоднократно признавалась недоброкачественной, временные 

ограничения на поставки в Россию. 

в мясе, мясной и молочной продукции, кормах белорусского производства

в ходе лабораторного контроля выявлено 

25 случаев несоответствия показателям качества и безопасности

режим усиленного лабораторного контроля – 9 предприятий

временные ограничения – 3 предприятия

предупреждение – 2 предприятия

утилизировано

6 партий общим весом около 9 тонн.

В ходе осуществления ветеринарного контроля на российско-белорусском участке 

границы, в том числе в ходе совместных мероприятий с Брянской таможней, ПУ ФСБ 

России и УМВД России по Брянской области, 

по причине нарушения правил маркировки и клеймения, поставок продукции 

запрещенных предприятий, отсутствия ветеринарных сопроводительных документов 

возвращено 39 партий общим весом более 162 тонн

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в сфере пограничного ветеринарного контроля за 9 месяцев 2020 года

 
 



В ходе проводимой работы по недопущению ввоза продукции с территории 

Республики Беларусь, минуя официальные пункты учета, в рамках 

межведомственного взаимодействия, совместно с пограничным Управлением ФСБ 

России по Брянской области, Брянской таможней, Управлением МВД России по 

Брянской области обнаружено 5 партий мяса неизвестного происхождения, 

предположительно говядины, общим весом 8482 кг, 1 партия сырья неизвестного 

происхождения (сверчки замороженные) весом 480 кг.  

Говядина неизвестного происхождения. 

Отсутствие маркировки. Отсутствие ветеринарных сопроводительных документов. 

Сверчки неизвестного происхождения. 

Отсутствие маркировки. Отсутствие ветеринарных сопроводительных документов. 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в сфере пограничного ветеринарного контроля за 9 месяцев 2020 года

 

Указанные грузы перевозились без ветеринарных сопроводительных 

документов, с нарушением температурного режима и условий транспортировки. В 

результате продукция неизвестного происхождения утилизирована в установленном 

порядке, а остальная продукция возвращена в Республику Беларусь с привлечением 

виновных лиц к административной ответственности.  

В рамках переданных полномочий по контролю за перемещением живых 

животных, при взаимодействии с Управлением ГИБДД УМВД России по Брянской 

области были остановлены 48 транспортных средств, перевозящих живых животных 

с нарушением условий перевозки без ветеринарных сопроводительных документов 

в количестве 821 голов и 5 транспортных средства, перевозящих живую птицу с 

нарушением условий перевозки без ветеринарных сопроводительных документов в 

количестве 2720 голов. Также приостановлено перемещение партии сала 

неизвестного происхождения, общим весом 67 кг и партия говядины общим весом 

250 кг, перевозимых без ветеринарных сопроводительных документов с 

нарушением температурного режима. Указанная продукция утилизирована в 

установленном порядке или возвращена по месту отправления, с привлечением 

владельцев к административной ответственности.  

 



Живые животные. Отсутствие ветеринарных документов. Нарушение условий транспортировки. 

Живая птица. Отсутствие ветеринарных документов. Нарушение условий транспортировки. 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в сфере пограничного ветеринарного контроля за 9 месяцев 2020 года

 
В большинстве случаев указанные животные и птица были переданы на 

ответственное хранение владельцам для проведения профилактических 

мероприятий и идентификации или возвращены по месту отправления, с 

привлечением виновных лиц к административной ответственности.  

В 3-х случаях животные в количестве 26 голов и птица в количестве 200 голов 

возвращены в Республику Беларусь.  

В 2-х случаях принято решение о проведении эвтаназии животных в количестве 

32 головы и последующей утилизации трупов животных. 

В 5 случаях материалы переданы в правоохранительные органы по факту 

растраты арестованных животных. 

В 2020 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» было изъято и возвращено на сопредельную территорию 34 

партии мяса неизвестного происхождения, общим весом 394 кг, перевозимых 

физическими лицами в пассажирских автобусах и легковых транспортных средствах 

с нарушением условий транспортировки, без ветеринарных сопроводительных 

документов и без разрешений Россельхознадзора на ввоз. 

В железнодорожных пунктах пропуска «Брянск-Орловский» и «Суземка» при 

взаимодействии с таможенной и пограничной службами, ежедневно досматривались 

7 поездов, из них 4 украинского формирования, 2 молдавского и 1 российского. 

Однако с 16.03.2020 пассажирское железнодорожное сообщение с Украиной было 

прекращено в связи с угрозой распространения COVID-19. 

 



АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Мясо, сало, и мясо птицы неизвестного происхождения. Отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, 
маркировки и оттисков ветеринарных клейм. Нарушение условий транспортировки. 

Масло сливочное, колбасные изделия и живая птица неизвестного происхождения. Отсутствие ветеринарных 
сопроводительных документов и маркировки. Нарушение условий транспортировки.

 
В результате проводимой работы не допущены к ввозу 103 партии мяса, сала и 

колбасных изделий, молочной продукции и продуктов пчеловодства общим весом 

более 6,5 тонн, перевозимых гражданами Украины и Молдавии с нарушением 

условий транспортировки, без маркировки и без документов, гарантирующих ее 

качество и безопасность, 60 голов декоративных птиц, ввозимых без ветеринарных 

сопроводительных документов, а также 233 кг сушеной продукции животного 

происхождения выявленной при взаимодействии с Управлением ГИБДД УМВД 

России по Брянской области. 

ввоз продукции животного происхождения в ручной клади и багаже 

пассажиров – не более 5 килограмм в заводской упаковке при условии 

эпизоотического благополучия страны вывоза.

За 9 месяцев 2020 года из пассажирских поездов, автобусов и легкового 

транспорта было изъято более 7 тонн мяса, сала, колбасных изделий и 

кормов, 60 голов декоративных птиц.

Указанные грузы были возвращены на сопредельную территорию под

контролем таможенной службы или утилизированы в установленном

порядке.

лишь та часть, что была предъявлена 

ветеринарному контролю

Виновные лица привлечены к административной ответственности на

общую сумму 61 тыс. 250 рублей.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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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, указанная продукция была возвращена на 

сопредельную территорию под контролем таможенной службы, с привлечением 

виновных лиц к административной ответственности. Кроме того, 233 кг сушеной 

продукции неизвестного происхождения утилизировано в установленном порядке. 

 

Сушеное сырьё. Отсутствие ветеринарных документов. Отсутствие маркировки.

Мелкий рогатый скот. Отсутствие ветеринарных документов. Нарушение условий транспортировки. 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в сфере пограничного ветеринарного контроля за 9 месяцев 2020 года

 
 

В ходе контрольно-надзорных мероприятий, проводимых совместно с 

сотрудниками Пограничного Управления ФСБ России по Брянской области вблизи 

российско-украинской границы обнаружен мелкий рогатый скот (овцы) в 

количестве 27 голов, который был незаконно перемещен через государственную 

границу Российской Федерации с территории Украины. Собственник данного скота 

или иной законный владелец не установлены. На животных отсутствовали 

ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие информацию об 

эпизоотическом благополучии места выхода указанных животных.  

В автомобильных пунктах пропуска на российско-украинской границе 

проконтролировано 1611 партий различных грузов общим весом около 28 тысяч 

тонн, что на 36% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года за счет 

транзитных поставок мясосырья по территории Российской Федерации в страны 

средней Азии.  
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 По результатам контроля за допущенные нарушения в оформлении 

ветеринарных сопроводительных документов и нарушении правил маркировки 3 

партии кормов для непродуктивных животных общим весом 59,4 тонн, возвращены 

в Италию. Кроме того, по причине выявления продукции, незаявленной в 

ветеринарных сопроводительных документах, более 12 тонн рыбы возвращены в 

Турцию.  

Корма для непродуктивных животных из Италии. Несоответствие наименования продукции на 

потребительской упаковке и в ветеринарных сертификатах.

Рыба и рыбная продукция из Турции, незаявленные в ветеринарных сопроводительных документах

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в сфере пограничного ветеринарного контроля за 9 месяцев 2020 года

 
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.  



В основном оформляются мясо и мясопродукты, молочная продукция, корма, 

инкубационное яйцо и живые животные. За 9 месяцев 2020 года оформлено более 4 

тысяч тонн продукции, около 70 млн.шт. инкубационного яйца и 495 голов живых 

животных. При этом выдано свыше 3 тысяч ветеринарных сертификатов, из 

которых 98% имеют статус «погашено».   

СВХ ООО «Арт-Сервис Клинцы»

СВХ ООО «Четыре принципа»

СВХ ООО «Эксперт»

4231 тонн продукции

Склады временного хранения

Оформлено 

67 млн. 485  тыс.шт. инкубационного яйца

Выдано более 3 тысяч ветеринарных сертификатов в электронной форме, 

из которых 98% имеют статус «погашено».

Направлены письма в адрес хозяйствующих субъектов о необходимости гашения электронных 

ветеринарных сертификатов в течение 1 рабочего дня после перехода права собственности.

495 голов живых животных

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в сфере пограничного ветеринарного контроля за 9 месяцев 2020 года

 
Всего за 9 месяцев 2020 года отделом пограничного ветеринарного контроля на 

государственной границе РФ и транспорте, к административной ответственности по  

части 1 статьи 10.6 КоАП РФ привлечено 122 виновных лица, по частям 1, 2, 3 

статьи 10.8 КоАП РФ привлечено 64 виновных лица на общую сумму 892 тысячи 

250 рублей, что на 36% меньше аналогичного периода прошлого года. 

Привлечено к административной ответственности

по  ст.10.6 КоАП РФ привлечено 122 виновных лица, по ст. 10.8 

КоАП РФ привлечено 64 виновных лица.

Вывод:

Сумма наложенных штрафов 892 тысячи 250 рублей, что на 36% 

меньше аналогичного периода прошлого года.

Административная практика
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