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Основные нарушения выявляемые  

отделом ветеринарного надзора  

на государственной границе и транспорте  
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Контрольно-надзорные мероприятия в аэропорту 

«Кольцово».  
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Основные нарушения ветеринарно-санитарных правил 

перемещения подконтрольных грузов через государственную 

границу Российской Федерации: 
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- отсутствие разрешений Россельхознадзора на ввоз 

подконтрольных грузов в Российскую Федерацию (Решение 

Комиссии ТС № 317 от 18.06.2010г. ) ; 

- перевозка животных, продукции животного происхождения 
без ветеринарных сопроводительных документов, без 

маркировки ( п. 2 Приложения № 1 Приказа Минсельхоза РФ 

от 27.12. 2016 № 589); 

 

 

-оформление ветеринарных свидетельств, с нарушением 

установленных требований ( п. 10. Приложения № 1 Приказа 

Минсельхоза РФ от 27.12. 2016   № 589); 

- поступление подконтрольных товаров с маркировочными этикетками, 

на которых информация, не соответствует сведениям, 

предоставленным в сопроводительных ветеринарных документах, в 

нарушении требований п. 3. Приложения № 1 Приказа Минсельхоза 

РФ от 27.12.2016 № 589; ТР ТС  021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции»; ст. 14; ст. 18; ст. 21 закона «О ветеринарии» от 14.05.1993 

№ 4979-1). 
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        Рейды проводились в рамках межведомственного взаимодействия 

совместно с сотрудниками УФСБ России Свердловской области, МВД,  

Екатеринбургской и Уральской оперативной  таможни. 
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 Проведение контрольно-надзорных рейдовых мероприятий по 

Приказу от от 06.08.2014 № 560   
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Уничтожено продукции не отвечающей требованиям безопасности: 

296,5 кг, в том числе икра зернистая в количестве 80,5 кг.  
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Внеплановые выездные проверки, согласованные с Прокуратурой 

Свердловской области. 
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Правила ввоза, вывоза через государственную границу Российской Федерации 

домашних животных. 
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- домашнее животное должно быть 

клинически здорово; 

- при ввозе/вывозе в количестве более 2 голов 

требуется оформить «Разрешение 

Россельхознадзора на ввоз/вывоз»; 

-      у животного должен быть ветеринарный   

       паспорт с отметками о проведенных  

       вакцинациях.; 

 

- для ввоза/вывоза экзотических и редких домашних 

животных требуется оформить «Разрешение 

Россельхознадзора на ввоз/вывоз»  и разрешение 

СИТЕС. 
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Документы на вывоз домашних животных. 

- домашние животные должны 

сопровождаться 

ветеринарным сертификатом 

формы № 5А, оформляется 

сотрудником Управления 

Россельхознадзора; 

 

- при перевозке домашних 

животных в страны 

Европейского союза 

необходимо получить 

ветеринарный сертификат 

ЕС;  

 

 - Кроме ветеринарных требований, существуют и требования, предъявляемые к транспортировке 

животных компаниями-перевозчиками. Необходимо заблаговременно ознакомиться с 

требованиями представительств авто-, авиа-, морских, железнодорожных перевозчиков. 

 

 

- Ветеринарный 

паспорт; 

- Разрешение 

на вывоз; 

 

 

 

Дополнительная информация размещена на официальном сайте Россельхознадзора по адресу: 

http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/eu/files/instruction_euro.pdf 
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Спасибо за внимание! 
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