
О Б О Б Щ Е Н И Е 

практики осуществления ветеринарного надзора и контроля 

на Государственной границе Российской Федерации 

Управления Россельхознадзора по Калининградской области 

за 1-ое полугодие 2019 года 

 

        Обобщение практики осуществления государственного надзора за первое 

полугодие 2019 года подготовлено в соответствии с ч. 1 ст.1.2 Решения Комиссии 

Таможенного союза от 18.06.2010 N 317 "О применении ветеринарно-санитарных 

мер в Евразийском экономическом союзе". 

Основными функциями являются: защита территории Российской Федерации 

от заноса опасных болезней животных, недопущение ввоза некачественной и 

опасной продукции животного происхождения из зарубежных стран при импортно-

экспортных операциях с подконтрольными госветнадзору грузами, а также защита 

населения от болезней, общих для человека и животных.  

Отдел в установленном порядке осуществляет ветеринарный контроль в 

пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, 

распложённых на территории Калининградской области и в местах совершения 

таможенных операций, где организованы пограничные контрольные ветеринарные 

пункты (далее – ПКВП), в отношении подконтрольных грузов, предназначенных для 

вывоза, ввезенных и перемещаемых транзитом через территорию Калининградской 

области. 

Ответственность за нарушение законодательства в сфере ветеринарии при 

ввозе подконтрольной продукции предусмотрена ч. 1 статьи 10.6. КоАП РФ 

«Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных 

правил».  

Всего первое полугодие 2019 года по вышеуказанной статье КоАП РФ 

вынесено 61 постановлений о наложении штрафа на общую сумму 251 тыс. рублей. 

Взыскиваемость штрафов по отделу пограничного ветеринарного контроля на 

Госгранице РФ и транспорте составляет практически 100%. 

Типовыми нарушениями законодательства в сфере ветеринарии, 

допускаемыми участниками внешнеэкономической деятельности при ввозе 

подконтрольной продукции являются: 

- несоответствие даты выработки продукции, указанной в ветеринарном 

сертификате, дате выработки, на маркировочной этикетке; 

-  отсутствует предварительное электронное уведомление о подтверждении 

факта отгрузки в адрес фирмы - получателя; 

- несоответствие номера пломбы, указанного в ветеринарном сертификате и в 

коносаменте, номеру пломбы на контейнере; 

- несоответствие наименования предприятия производителя, указанного в 

ветеринарном сертификате, наименованию, указанному в списках аттестованных 

предприятий; 

- ветеринарные сертификаты заполнены с нарушениями; 

Наиболее часто нарушения выявляются при поступлении подконтрольной 

продукции из следующих стран -  Аргентина, Бразилия, Мавритания, Марокко, 

Перу, Таиланд, Фарерские острова, Эквадор. 



В 2019 году вступили в силу следующие нормативные правовые акты: 

- 01.01.2019 вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2019 N 447-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам совершенствования осуществления федерального государственного 

ветеринарного надзора"; 

- 08.01.2019 вступил в силу Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 524-

ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О ветеринарии" в части 

регулирования деятельности специалистов в области ветеринарии"; 

- 20.01.2019 вступило в силу Решение Коллегии ЕЭК от 18.12.2018 № 205 "О 

внесении изменения в Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, 

предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)"; 

- 27.01.2019 вступило в силу Решение Коллегии ЕЭК от 25.12.2018 № 216 "О 

внесении изменения в Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, 

предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)"; 

- 10.03.2019 вступил в силу Приказ Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору от 31.10.2018 г. № 1235 "Об утверждении 

Административного регламента осуществления Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору федерального государственного 

ветеринарного надзора". 

 

 


