
 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  

ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В рамках контроля выполнения ветеринарно-санитарных правил при импорте, 

экспорте, внутрироссийских перевозках и перевозках между странами СНГ, 

специалистами отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной 

границе РФ и транспорте за август 2015 годадосмотрено и оформлено 7758 партий 

подконтрольных Госветнадзору грузов общим весом 252,041 тыс. тонн, из них: 

      - экспорт: 32,633 тыс. тонн/ 299 партий; 

      - импорт: 19,725 тыс. тонн/ 804 партий. 

        Задержано и приостановлено к ввозу в Российскую Федерацию 97 партии  

грузов животного происхождения общим весом около 0,813 тыс. тонн. Из них 6 

партий, общим весом 101,2669 тонн запрещена к ввозу на территорию Российской 

Федерации и возвращена грузоотправителю по декларациям о возврате груза. По 

фактам выявленных нарушений было оформлено 24 постановлений об 

административном правонарушении по ст.10.6, ст. 10.8 КоАП РФ, наложено 

штрафов на общую сумму 258 тыс. рублей. 

         Наиболее часто нарушения выявляются при поступлении подконтрольной 

продукции из следующих стран: 

- Бразилия, Аргентина, Австрия, Исландия, Китай, Колумбия, Перу, Польша,  

Турция. 

   Основными причинами запрещения ввоза (выпуска) груза являются: 

- несоответствие даты выработки продукции, указанной в ветеринарном 

сертификате, дате выработки, на маркировочной этикетке; 

- несоответствие наименования предприятия производителя, указанного в 

ветеринарном сертификате, наименованию, указанному в списках аттестованных 

предприятий; 

- несоответствие номера пломбы, указанного в ветеринарном сертификате и в  

коносаменте, номеру пломбы на контейнере; 

- ветеринарные сертификаты заполнены с нарушениями; 

- - при досмотре груза обнаружены следы перемаркировки продукции; 

- выявлен товар код из 0210 ТН ВЭД ЕАЭС включенный в Перечень 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной 

происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия и 

Королевство Норвегии и которые до 05 августа 2016г. (включительно) запрещены к 

ввозу в РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 07.08.2014 № 778; 

- на оригинале ветеринарного сертификата государственные ветеринарные 

службы ЕС делают  от руки запись  "KOPIJA TIKRA". 

- несоответствие название фирмы-получателя, указанного в ветеринарном 

сертификате, названию фирмы- получателя указанного в коносаменте. 

Также в августе текущего года  в пунктах пропуска пресечено 58 случаев 

незаконного ввоза частными лицами на территорию области  животноводческой 

продукции в ручной клади и багаже, виновные лица привлечены к 

административной ответственности. 



С целью недопущения ввоза на территорию Российской Федерации 

недоброкачественной и опасной продукции направлено для проведения 

лабораторных исследований в ФГБУ «Калининградская межобластная ветеринарная 

лаборатория» 684 проб поднадзорной продукции животного происхождения. 

Положительный результат выявлен в 16 пробах.  

 

 

 
 


