
 

 

Отчет отдела государственного ветеринарного надзора 

 на государственной границе РФ и транспорте за 1 квартал 2020 года. 
 

За 1 квартал 2020 года в рамках контрольно-надзорной деятельности 

сотрудниками отдела досмотрено и оформлено 3213 партий подконтрольных 

грузов общим весом 67622,868 тонн. 

Импорт составил 222,924 т, живых животных - 1846801; экспорт - живых 

животных 134664; в страны СНГ вывезено 275,849 тонн, живых животных - 

495445; ввезено из стран СНГ – 335,41 тонн, живых животных – 1 голова. 

В рамках взаимодействия должностных лиц управления с ФТС России 

Кольцовская таможня и другими органами исполнительной власти 

осуществляется необходимые мероприятия по охране территории Российской 

Федерации от заноса заразных болезней животных из других государств и 

обеспечению продовольственной безопасности Российской Федерации. В пункте 

пропуска через государственную границу аэропорт "Кольцово" при досмотре 

ручной клади и багажа пассажиров за 1 квартал 2020 года задержано 86,9 кг 

животноводческой продукции. 

Животноводческая продукция, не соответствующая ветеринарно-санитарным 

требованиям, уничтожена специализированной организацией. Выявлено 36 

нарушений, составлено 25 протоколов об административных правонарушениях, 

вынесено 25 постановлений, 31дело передано в таможенные органы. 

За 1 квартал 2020 года проведена аттестация 8 предприятий на включение 

в Реестры экспортеров животноводческой продукции, оформлено 15 актов, 3 

предприятий обследовано на получение разрешения на ввоз в РФ. 

В целях повышения качества продукции, предназначенной на экспорт, с 

хозяйствующими субъектами, включенными в реестр экспортеров, в реестр 

Таможенного союза, подготовлены и согласованы графики по отбору проб для 

проведения лабораторных исследований в рамках реализации программы 

государственного мониторинга. 

За 1 квартал 2020 года проведен отбор и оформлено 243 пробы, в том числе 

по государственному заданию — 156 проб, по пищевому мониторингу — 87. 

Выявлено 8положительных проб, на 2 предприятиях введен режим усиленного 

лабораторного контроля. 

В настоящее время в реестре Таможенного союза зарегистрировано 133 

предприятия, из них 21 - осуществляющее содержание животных(17) и птиц (4), 

23 предприятия, осуществляющие производство и переработку 

животноводческой продукции (в т.ч пищевой продукции - 20 и кормов — 3); 

предприятия, осуществляющие хранение и реализацию животноводческой 

продукции и кормов - 89. 

Отделом проводится дополнительная корректировочная работа по усилению 

контроля за предприятиями, входящими в Реестр предприятий Таможенного 

союза, выявлены предприятия, которые не осуществляют или прекратили 

внешнеэкономическую деятельность. 

На всех предприятиях, включенных в Реестр предприятий-экспортеров, 

проводится отбор проб в соответствии с планом мониторинговых исследований. 

За 1 квартал 2020 года отобрано 159 проб в 28 предприятиях, в том числе в 
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рамках АПК отобрано 46 проб у производителей животноводческой продукции, 

кормов и кормовых добавок. 

За 1 квартал 2020 года организована и проведена работа по контролю за 

ввозом кормов и кормовых добавок для животных (отечественного и зарубежного 

производства) в рамках государственной работы «Проведение лабораторных 

исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и 

биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов». За отчетный период оформлено и отправлено на 

исследование 77 проб кормов и кормовых добавок: на ГМО - 52; на ДНК жвачных 

- 1 проба; на химические показатели—24 пробы. Получены результаты по 49 

пробам (отрицательные), остальные находятся в работе. 

В соответствии с планом совместных мероприятий Управления 

Россельхознадзора по Свердловской области, Екатеринбургской и Уральской 

оперативной  таможни по реализации контрольных мероприятий по выявлению 

нарушений законодательства Российской Федерации при ввозе, вывозе, транзите 

подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров на 2014-2020 

годы, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.07.2015 № 

391 "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации" и постановления 

Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О 

применении отдельных мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации» проведены совместные проверки в отношении хладокомбинатов 

(холодильников), охлажденных складов (баз) на предмет наличия мяса и мясной 

продукции, незаконно ввезенных на таможенную территорию Российской 

Федерации. За 1 квартал 2020 года санкционной животноводческой продукции, 

незаконно ввезенной на таможенную территорию Российской Федерации не 

выявлено. 

В рамках межведомственного взаимодействия по полученной из УЭБиПК ГУ 

МВД России по Свердловской области информации о незаконной деятельности 

предприятий по обезличиванию, перемаркировке и фальсификации пищевой 

рыбной продукции подконтрольной Россельхознадзору проведены 2 

внеплановые выездные проверки в отношении юридических лиц, 

осуществляющих деятельность на территории г. Екатеринбурга. В результате 

проверки выявлены факты нарушения законодательства РФ в области 

ветеринарии. Юридическими лицами осуществлялась реализация продукции 

неустановленного качества, в процессе реализации продукции в розничные сети 

прослеживаемость данной пищевой продукции регулярно нарушалась, что не 

дает возможности убедиться в качестве и безопасности данной продукции. По 

результатам проверок юридическим лицам выданы предписания об устранении 

выявленных нарушений, составлены 4 протокола об административных 

правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (2 протокола составлены в 

отношении юридических лиц, 2 протокола - в отношении руководителей 

компаний). Материалы дел направлены в УЭБиПК для рассмотрения в рамках 

полномочий, а также переданы в суд для рассмотрения и привлечения к 

ответственности. 
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В результате проведения мониторинговых мероприятий в ФГИС 

«Меркурий» Управлением выявлена 1 фантомная площадка, осуществляющая 

оформление ветеринарных сопроводительных документов на пищевую 

продукцию с несуществующего адреса. Материалы дела переданы в 

Транспортную Прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования в 

отношении юридического лица. 

В результате межведомственного взаимодействия и обмена информацией 

отделом проведено 3 документарных проверки по фактам нелогичных 

(подозрительных) перемещений подконтрольной Россельхознадзору продукции 

по территории Свердловской области в отношении 2 юридических лиц и 1 

индивидуального предпринимателя. В результате работы составлено 5 

протоколов об административных правонарушениях (по ч. 1 ст. 10.6 – 3 

протокола (1 - на юридическое лицо, 1 - на индивидуального предпринимателя, 1 

- на ветеринарного врача); по ч. 1 ст. 10.8 – 1 протокол на должностное лицо; по 

ч. 1 ст. 14.43 – 1 протокол на юридическое лицо. 

По обращениям граждан проведено 3 выездных рейдовых мероприятия по 

местам несанкционированной торговли продукцией животного происхождения 

на территории г. Екатеринбурга. По результатам проверки выявлены лица, 

осуществлявшие реализацию мясной и рыбной пищевой продукции без 

ветеринарных сопроводительных документов, с нарушением требований 

Технических регламентов в части соблюдения режимов хранения, 

транспортировки, реализации. В отношении установленных физических лиц за 

нарушения законодательства РФ в области ветеринарии, составлено 3 протокола 

по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. 

За 1 квартал 2020 год на дезинфекционно-промывочном пункте (ДПП) 

осуществлялся контроль за ветеринарно-санитарной обработкой вагонов и 

контейнеров, всего промыто 509 ед. транспорта: по 1 категории – 509 вагонов. 
 
 

Начальник отдела                                                                                 Т.А. Алехина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


