
Итоги работы отдела государственного ветеринарного надзора на 

государственной границе и транспорте за 2020 год 

 

Деятельность отдела пограничного ветеринарного контроля на 

Государственной границе Российской Федерации и транспорте заключается в 

охране территории Российской Федерации от заноса заразных болезней животных 

из иностранных государств и распространения заразных болезней животных, от 

ввоза опасных в ветеринарно-санитарном отношении поднадзорных грузов 

(включая ручную кладь), а также в контроле за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в области ветеринарии на транспорте и в 

местах, определенных законодательством Российской Федерации, оборудованных 

и оснащенных средствами ветеринарного контроля. 

В зону ответственности отдела входит 53 поднадзорных объекта (1 

международный аэропорт, 52 железнодорожные станции). 

В рамках контрольно-надзорной деятельности сотрудниками отдела 

досмотрено и оформлено 13710 партий подконтрольных грузов общим весом 

326978,9 тонн. 

Импорт составил 2677,44 т, живых животных - 6465341; экспорт - 174,3 т, 

живых животных 1086669; в страны СНГ вывезено 2016,22 т, живых животных - 

2729652; ввезено из стран СНГ – 5528,92 т, живых животных – 41; перевозки по 

территории Российской федерации составили 316582,044 т. 

В рамках взаимодействия с ФТС России «Кольцовская таможня» и другими 

органами исполнительной власти должностными лицами Управления 

осуществляются 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 2020 год задержано 90 кг 

животноводческой продукции. Животноводческая продукция, не соответствующая 

ветеринарно-санитарным требованиям, уничтожена специализированной 

организацией. Выявлено 36 нарушений на авиатранспорте, составлено 36 

протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, 

вынесено 36 постановлений, 31 дело передано в таможенные органы для принятия 

мер. 

За 2020 год в ФГИС «Меркурий» государственными инспекторами 

оформлено 412 ветеринарных сопроводительных документов (сертификатов) на 

импортную и экспортную продукцию. 

Во исполнение указания Россельхознадзора от 13.09.2017 № ФС-КС7/19392 

проводится контроль температурного режима внутрироссийских перевозок 

водных биологических ресурсов железнодорожным транспортом. 

В результате контроля за 2020 год досмотрено 1264 транспортных единицы, 

из которых выявлено 145 единиц (136 вагонов-термосов; 9 контейнеров) с 

нарушением температурного режима. Фирмам-получателям грузов направлены 

акты о нарушении Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозках 

товаров, подконтрольных государственному ветеринарному надзору и выданы 



предписания о представлении документов, подтверждающих безопасность данной 

продукции. 

Информация по выявленным нарушениям направлена в Свердловскую 

транспортную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования и 

начальнику Свердловской железной дороги филиал ОАО «РЖД» для информации. 

На 2020 год утверждены планы федерального мониторинга качества и 

безопасности пищевых продуктов, кормов на территории Свердловской области, 

согласованные с ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ «ЦНМВЛ», ФГБУ «НЦБРП», ФГБУ 

«Свердловский референтный центр Россельхознадзора», ФГБУ «Приморская 

МВЛ». 

В рамках пищевого государственного мониторинга, выполнения 

государственного задания проводится контроль за безопасностью 

животноводческой продукции, реализуемой на территории Свердловской области. 

За 2020 год в ФГИС «Меркурий» оформлено 604 пробы.  

Выявлено 28 положительных проб на 18 предприятиях, (из них на 12 

предприятиях, включенных в реестр Таможенного Союза). 

На предприятиях - производителях животноводческой продукции проведены 

внеплановые документарные проверки, введен режим усиленного лабораторного 

контроля и проведены мероприятия по выявлению причин несоответствия 

продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза. Проведено 

8 внеплановых документарных проверок, по результатам которых оформлено 7 

предписаний по приостановлению деклараций о соответствии, 7 деклараций о 

соответствии прекращены. Информация по выявленным фактам размещена в 

ФГИС «Сирано». В отношении предприятий-производителей Свердловской 

области возбуждено 8 административных дел по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. 

В соответствии с указанием Россельхознадзора от 14.01.2020 № ФС-КС2/467 

в рамках государственного мониторинга отобрано 15 проб пищевой продукции на 

наличие микробной трансглутаминазы. Использование микробной 

трансглутаминазы запрещено техническим регламентом Таможенного союза. В 

списке разрешенных добавок микробной трансглутаминазы нет. В результате 

исследований, проведенных в ФГБУ «Приморская межобластная лаборатория», 

выявлено 3 положительных результата. Проведена внеплановая документарная 

проверка, по результатам которой возбуждено дело об административном 

правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. 

С целью усиления контроля за качеством кормов и кормовых добавок для 

животных (отечественного и зарубежного производства) на постоянной основе 

проводится работа по отбору проб на содержание ГМО с последующим их 

направлением в ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ «Свердловский Референтный центр» 

Отобрано 65 проб. План выполнен на 100%. 

За 2020 год совместно с Департаментом ветеринарии Свердловской области 

проведена аттестация 32 предприятий на включение в реестры экспортеров 

животноводческой продукции, оформлено 46 актов, 7 предприятий обследовано на 

получение разрешения на ввоз/вывоз в РФ. 

В настоящее время в реестре Таможенного союза зарегистрировано 141 

предприятие: 



• 21 предприятие осуществляет содержание животных (17) и птиц 

(4); 

• 25 предприятий - переработку и производство животноводческой 

продукции; 

• 95 предприятий - хранение и реализацию животноводческой 

продукции и кормов. 

На предприятиях, включенных в Реестры предприятий экспортеров, в 

соответствии с планами государственного пищевого и эпизоотического 

мониторинга ведется контроль за качеством и безопасностью продукции, 

отправляемой на экспорт. За 2020 год в рамках пищевого мониторинга отобрано 

380 проб, в рамках эпизоотического мониторинга  — 1003 пробы. 
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» 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 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 2020 год 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, проведено 5 

внеплановых выездных проверок в отношении юридических лиц, 

осуществляющих деятельность на территории г. Екатеринбурга. В результате 

проверок выявлены факты нарушения законодательства РФ в области 

ветеринарии. 

Юридическими лицами осуществлялась реализация продукции 

неустановленного качества, в процессе реализации продукции в розничные сети 

прослеживаемость продукции регулярно нарушалась, что не дает возможности 

убедиться в качестве и безопасности еализуемой продукции. По результатам 

проверок юридическим лицам выданы предписания об устранении выявленных 

нарушений, составлено 6 протоколов об административных правонарушениях по 

ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Материалы дел направлены в УЭБиПК для рассмотрения в 

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

ответственности. 

В соответствии с Положением о мониторинге качества, безопасности 

пищевых продуктов, здоровья населения, утвержденного Положением 



Правительства Российской Федерации от 22.11.2000 № 883, в постоянном режиме 

работает мониторинговая группа в ФГИС «Меркурий» в области ветеринарии по 

выявлению нарушений при оформлении электронных ветеринарных 

сопроводительных документов на продукцию животного происхождения. 

За 2020 год в ФГИС «Меркурий» выявлено 802 нарушения, из них 102 

нарушения допустили ветеринарные врачи Департамента ветеринарии 

Свердловской области, 700 нарушений допущено уполномоченными лицами 

предприятий. 
Выявлено 611 ветеринарных документов, оформленных с нелогичным 

перемещением груза. Ветеринарные документы оформлены и погашены в течение 

времени, недостаточного для доставки груза. 

По фактам нарушений при оформлении хозяйствующими субъектами 

ветеринарных документов, а также неуведомления федерального органа 

исполнительной власти о несоответствии выпущенной в обращение продукции 

возбуждено 83 дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 10.6 КоАП 

РФ. Из них 22 административных протокола составлено на ветеринарных врачей, 

61 протокол - на уполномоченных лиц предприятий. Заблокировано 73 

уполномоченных лица. Отправлено 348 предупреждений об ошибках в 

оформлении ВСД уполномоченным лицам. 
Мониторинг ФГИС «Меркурий» позволяет выявлять несуществующие 

производственные площадки (фирмы-фантомы), на которых по документам 

осуществляется производство или хранение подконтрольной продукции. 

Выявлено 5 фантомных площадок, осуществляющих 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 

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 проверок составлено 5 протоколов об 

административных правонарушениях:  

• по ч. 1 ст. 10.6 – 3 протокола;  

• по ч. 1 ст. 10.8 – 1 протокол;  

• по ч. 1 ст. 14.43 – 1 протокол. 

По обращениям граждан подготовлено 24 ответа и проведено 12 выездных 

рейдовых мероприятий по местам несанкционированной торговли продукцией 

животного происхождения и кормов для мелких домашних животных на 

территории Свердловской области. По результатам проверок выявлены лица, 

осуществлявшие реализацию мясной и рыбной пищевой продукции, а также 

кормов для домашних животных 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 9 протоколов по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, 1 протокол по ч.1 

ст.10.6 КоАП РФ. 



В соответствии с указанием Россельхознадзора от 13.10.2020 № ФС-

НВ2/28567 по информации, поступившей в обращении граждан, выявлен факт 

незаконного ввоза на территорию Российской Федерации 50 тонн кормовой 

добавки «L-Лизин» производства неаттестованного предприятия Р. Китай, не 

прошедшей процедуру государственной регистрации, в сопровождении 

декларации, полученной на основании протоколов лабораторных испытаний из 

неаккредитованной лаборатории. В отношении предприятий проведено 3 

документарных проверки, 1 выездная проверка по согласованию с прокуратурой. 

Составлен 1 протокол об административном правонарушении, выдано 3 

предписания. 

В соответствии со ст .13 Закона РФ от 14.05.1993№ 4979-1 «О ветеринарии» 

в отдел поступило 960 заявлений от хозяйствующих субъектов на оформление 

согласования маршрута перевозки/перегона животных, из них согласовано — 899, 

отказав - 61. 

На дезинфекционно-промывочном пункте (ДПП) осуществлялся контроль за 

ветеринарно-санитарной обработкой вагонов и контейнеров. За 2020 год промыто 

1517 ед. транспорта (1517 вагонов по 1 категории). 

Для информирования широкого круга лиц на сайте Россельхознадзора по 

Свердловской области опубликовано 607 пресс-релизов, в т.ч. 312 новостей о 

деятельности отдела и 295 публикаций. 

 

Начальник отдела                                                                                        Т.А. 

Алехина 


