
Доклад заместителя Руководителя Управления Л.Л. Лейзерова об 

осуществлении и эффективности ветеринарного надзора  

 

Уважаемые участники публичного обсуждения, за отчётный период 2017 

года Управлением в рамках внутреннего государственного ветеринарного 

надзора проведено 139 проверок (28 плановых и 111 внеплановых, 9 из которых 

согласованы с прокуратурами Орловской и Курской областей). По выявленным 

нарушениям составлено 329 протоколов об административном правонарушении 

на сумму 1 367 500 рублей.  

В судебном порядке за нарушение действующего ветеринарного 

законодательства РФ приостановлена деятельность: 

- ЗАО «Заря» на 60 суток  (Железногорский район Курской области); 

-  ПО «Прямицино» на 10 суток (Октябрьский район Курской области); 

- убойный пункт ИП Горюшкин А.И. на 45 суток (Советский район Курской 

области). 

В рамках Поручений Правительства РФ проведено 55 внеплановых 

проверок (из которых 9 проверок- в отношении промышленных свиноводческих 

предприятий; 11 в отношении КФХ; 7 убой и переработка свиней; 28 по 

хранению и реализации продукции свиноводства). В ходе указанных проверок 

выявлено 178 правонарушений (по обеспечению безвыгульного содержания 

свиней в ЛПХ, КФХ – 19; обеспечению работы промышленных свиноводческих 

предприятий в режиме закрытого типа – 26; соблюдению ветеринарно-

санитарных правил содержания свиней – 1; соблюдению ветеринарно-

санитарных правил в части  убоя и переработки свиней – 5; наличию 

ветеринарных сопроводительных документов – 31; прочее - 133) Составлено 215 

протоколов на общую сумму 758 тыс. руб. 

Проведено 16 обследований на предмет присвоения статуса биологической 

безопасности (10 предприятиям присвоен компартмент, 3 предприятиям 

отказано). 

Приостановлено действие 11 деклараций о соответствии на продукцию.   

Выдано 35 требований о постановке предприятий на усиленный 

лабораторный контроль. 

В рамках выполнения государственного задания и лабораторного 

мониторинга отобрано: 

- по эпизоотии 10233 пробы из них 7154 положительных случаев; 

- по пищевой продукции 1322 пробы 208 из которых положительные. 

За первый квартал 2017 года в СИРАНО по Курской области 

поступили следующие сообщения об обнаружениях:  

Молочная продукция 

11 положительных случаев молочной продукции, произведенной и 

отобранной на территории Курской области: 

11 положительных случаев продукции произведенной на территории 

Курской области, но отобранной в других субъектах РФ: 



13 положительных случаев по продукции произведенной на территории 

других субъектов РФ но отобранная на территории Курской области: 

Молоко сырое коровье  

6 положительных случаев сырого молока произведенного и отобранного на 

территории Курской области: 

- 3 случая обнаружения антибиотиков тетрациклиновой группы  

- 3 случая обнаружения Соматических клеток  

Мясо и мясопродукты 

7 случаев обнаружения не соответствующего требованиям мяса, 

произведенного и отобранного на территории Курской области  

3 случая обнаружения не соответствующего требованиям мяса курского 

производства, но отобранного на территории других субъектов РФ, по 

следующим показателям: 

34 случая обнаружения не соответствующей требованиям продукции, 

произведенной на территории других субъектов РФ, по показателям 

безопасности: 

За первое полугодие 2017 года в СИРАНО по Орловской области 

поступили следующие сообщения об обнаружениях:  

Молоко сырое коровье  

14 положительных случаев молока сырого производителей Орловской 

области: 

8 положительных случаев продукции произведенной на территории 

Орловской области, но отобранной в других субъектах РФ: 

Молочная продукция 

19 положительных случаев молочной продукции произведенной и 

отобранной на территории Орловской области: 

5 положительных случаев продукции произведенной на территории 

Орловской области, но отобранной в других субъектах РФ: 

Мясо и мясная продукция произведенная и отобранная на территории 

Орловской области (12 положительных случаев): 

Продукция произведенная на территории других субъектов РФ (12 

случаев): 

Осуществление Управлением Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям лицензирования фармацевтической деятельности. 

На территории Орловской и Курской областей в 2017г. осуществляли 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения 116 организаций, имеющих лицензии на розничную торговлю 

лекарственными препаратами, 14 организаций, имеющих лицензии на оптовую 

торговлю лекарственными препаратами, 2 предприятия по производству 

лекарственных средств для ветеринарного применения  - ФГУП «Орловская 

биофабрика», ФГУП «Курская биофабрика». 



За 1-е полугодие  2017 года Управлением Россельхознадзора по 

Орловской и Курской областям (далее - Управление) выдано 13 лицензий на  

сумму 58 750 рублей. Действие 6-ти лицензий прекращено (4 - в связи с 

ликвидацией юридического лица; 2 – по заявлению лицензиата). 

При проведении  проверок лицензиатов в системе «ИВИС» направлено в 

ФНС, Роспотребнадзор, Россреестр 41 межведомственный запрос (в т.ч. 

передача сведений о выданных лицензиях в ФНС). 

В 2017 году от лицензиатов и соискателей лицензий заявлений в 

электронной форме не поступало. 

 

Контрольно-надзорная деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения, осуществляемая 

Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. 

Управлением запланировано на 2017 год и согласовано с Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации 25 плановых проверок хозяйствующих 

субъектов по Орловской и Курской областям.  

За 1-е полугодие 2017 год проведено 8 плановых проверок, 8 

внеплановых проверок, 5 контрольно-надзорных мероприятий с целью 

выявления фактов непосредственного обнаружения правонарушений (в т.ч. 

по выявлению контрафактных, фальсифицированных, недоброкачественных 

лекарственных средств, деятельности без лицензии). 

В результате контрольно-надзорных мероприятий составлено 15 

протоколов: 

- 7 протоколов по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ – за осуществление 

предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии); 

- 1 протокол по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ – за нарушения лицензионных 

требований.   

- 3 протокола по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ – за грубые нарушения 

лицензионных требований.   

- 4 протокола по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ  - за нарушение правил хранения 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения на животноводческих 

предприятиях; 

  Общая сумма штрафов составила  157 000 рублей; общая сумма 

оплаченных штрафов – 100 000 рублей, процент взыскания штрафов составляет 

63% (по причине не истечения сроков добровольной оплаты). 

За  грубые нарушения лицензионных требований  деятельность ОБУ 

«Станция по борьбе с болезнями животных Льговского района и г. Льгова» 

приостановлена в судебном порядке на тридцать  суток. 

За 2017г. в результате контрольно-надзорных мероприятий Управления 

Россельхознадзора по Орловской и Курской областям изъято из обращения 29 



единиц контрафактных лекарственных средств для ветеринарного 

применения. 

Выдано 7 предписаний об устранении выявленных правонарушений. 

 

Отбор проб лекарственных средств для ветеринарного применения. 

Согласно Плану «выборочного контроля качества» Управлением 

отобрано и доставлено в ФГБУ «ВГНКИ»  - 15 образцов лекарственных 

препаратов, что составляет 60 % исполнения от годового Плана. 

Согласно Плану «контроля качества» Управлением отобрано и 

доставлено в ФГБУ «ВГНКИ»  - 22 образца лекарственных препаратов, что 

составляет 100 % от годового Плана. 
Сведения об актах, отобранных образцов лекарственных препаратов 

вносятся в автоматизированному систему «Меркурий». 

 

Эпизоотическая ситуация на территории Орловской и Курской 

областей 

АЧС 

За отчетный период на территории Орловской области зарегистрирована 

одна вспышка АЧС в охотничьем хозяйстве МУП «Трамвайно – троллейбусное 

предприятие». Указом Губернатора Орловской области № 80 от 21.02.2017, 

наложены ограничительные мероприятия по АЧС на отдельных территориях 

Орловской области. На 31.03.2017 падеж в дикой фауне насчитывает 39 голов 

кабана. 

Бешенство 

На территории Орловской и Курской областей зарегистрировано 13 

случаев бешенства животных. 

 

Наиболее характерные нарушения обязательных требований и 

предполагаемые меры по их устранению в части внутреннего 

ветеринарного надзора: 

 

Наиболее типичными нарушениями требований Технических 

регламентов Таможенного союза (ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной 

продукции"), установленными в результате проверок молочно – товарных 

ферм явились: 

1. Выпускаемое в обращение на таможенную территорию Таможенного 

союза молоко коровье сырое не исследуется по показателям безопасности в 

соответствии с установленными требованиями. 

2. Не проводятся исследования по показателям идентификации сырого 

молока. 



3. При осуществлении процессов производства (изготовления) молока 

коровьего сырого и выпуска в обращение на таможенную территорию 

Таможенного союза, связанных с требованиями безопасности такой продукции, 

не разрабатываются и не внедряются процедуры, основанные на принципах 

ХАССП. 

4. Работники молочно – товарных ферм не проходят обязательные 

периодические медицинские осмотры в соответствии с законодательством 

государства – члена Таможенного союза. 

5. Не проводится исследование воды, используемой в процессе 

производства молока коровьего сырого по показателям безопасности в 

соответствии с законодательством. 

6. Не проводится оценка (подтверждение) соответствия выпускаемого в 

обращение на таможенную территорию Таможенного союза молока коровьего 

сырого в форме ветеринарно – санитарной экспертизы. 

7. Товаросопроводительная документация не содержит все необходимые 

сведения, предусмотренные требованиями технических регламентов 

Таможенного союза. 

Характерными нарушениями требований Технических регламентов 

Таможенного союза (ТР ТС 021/2011, ТР ТС 033/2013), установленными в 

результате проверок молокоперерабатывающих предприятий, явились: 

1. Лабораториями молокоперерабатывающих предприятий не проводится 

анализ на содержание соматических клеток в молоке сыром при его приемке;  

2. Не соблюдается периодичность исследований на содержание массовой 

доли белка, массовой доли сухих обезжиренных веществ в молоке сыром. 

Типичными нарушениями требований Технических регламентов 

Таможенного союза (ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса 

и мясной продукции"), установленными в результате проверок в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сфере производства мяса и продуктов его 

переработки, явились: 

1. Не обеспечивается пересечение путей (т.е. не исключается перекрестная 

контаминация): 

- здорового скота, с путями больного или подозрительного в заболевании 

скота, направленного на карантин; 

- поступающего для убоя скота и отходов производства или 

вырабатываемой продукции с отходами производства 

2. При осуществлении процессов производства мяса, связанных с 

требованиями безопасности такой продукции, не разрабатываются, не 

внедряются и не поддерживаются процедуры, основанные на принципах 

НАССР. 



3. Не устанавливается периодичность уборки, мойки, дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации производственных помещений, технологического 

оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства пищевой 

продукции. 

4. Не проводится контроль за продовольственным (пищевым) сырьем, 

технологическими средствами, изделиями, используемыми при производстве 

пищевой продукции, а также за пищевой продукцией средствами, 

обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля, (в т.ч. 

исследования продукции по показателям безопасности, контроль качества 

проводимой дезинфекции). 

5. На убойных пунктах не применяется процесс по убою и первичной 

переработки животных, а именно:  

- не проводится обездвиживание (оглушение) свиней при режимах и 

способах, которые исключают возможность остановки сердца;  

- не применяется шпарка.  

6. В производственных помещениях убойных пунктов, оборудуются 

рабочие места и помещения для проведения ВСЭ, на которых отсутствуют:  

- сигнальная система для остановки процесса убоя при выявлении 

заразной (особо опасной) болезни; 

- стерилизаторы для инструментов. 

7. В процессе убоя животных не осуществляется сбор и утилизация 

содержимого кишок (каныги), 

8. Не проводится дезинфекция уборочного инвентаря. 

9. Для обеспечения безопасности в процессе производства пищевой 

продукции Предприятия по убою и переработке не определяют: 

- перечень критических контрольных точек процесса производства 

(изготовления); 

- предельные значения параметров, контролируемых в критических 

контрольных точках; 

- порядок мониторинга критических контрольных точек процесса 

производства (изготовления); 

- установление порядка действий в случае отклонения значений 

показателей; 

- периодичность проведения проверки на соответствие выпускаемой в 

обращение пищевой продукции требованиям настоящего технического 

регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные 

виды пищевой продукции; 

- меры по предотвращению проникновения в производственные 

помещения грызунов, насекомых, синантропных птиц и животных,  

10. На убойных пунктах не выделяются отдельные помещения или 

участки производственных помещений для обработки субпродуктов. 



Характерными нарушениями требований Технических регламентов 

Таможенного союза (ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013), установленными в 

результате проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере реализации 

мяса и продуктов его переработки: 

1. Реализация продукции животного происхождения с истекшим сроком 

годности. 

2. Реализация продукции животного происхождения без маркировки 

производителя, содержащей сведения о дате изготовления, условиях и сроках 

хранения продукции. 

3. Реализация продукции животного происхождения с нарушением 

условий хранения. 

4. Реализация продукции животного происхождения без даты 

изготовления на маркировке производителя. 

В целях выпуска в обращение на таможенную территорию Таможенного 

союза безопасной пищевой продукции, вышеуказанные организации должны 

соблюдать все необходимые требования Технических регламентов Таможенного 

союза. 

Типичными нарушениями при проверках в отношении принятия 

должностными лицами госветслужб субъектов РФ мер, направленных на 

недопущение распространения АЧС являются: 

1. Отсутствуют курсы повышения квалификации ВСЭ у ветеринарных 

врачей. 

2. Ветеринарно – санитарная экспертиза осуществляется в 

специализированных лабораториях ветеринарно – санитарной экспертизы, не 

соответствующих требованиям ветеринарного законодательства РФ. 

3. Оформление ветеринарных сопроводительных документов 

осуществляется без указания всех требуемых сведений. 

4. Ветеринарными специалистами для проведения исследований 

использовались приборы непрошедшие поверку. 

5. В соответствии с представленными документами, в ветеринарных 

лабораториях исследования проводились одним специалистом в больших 

объемах и за короткий промежуток времени, что технически не осуществимо. 

6. Ветеринарными специалистами допускалось поступление на 

мясоперерабатывающее предприятие не идентифицированного скота, животные 

не подвергались предубойному ветеринарному осмотру, продукты убоя не 

подвергались послеубойному досмотру и ветеринарно-санитарной экспертизе. 

7. Журналы учета результатов осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов на бойнях ведется с 

исправлениями, либо в произвольной форме, не в соответствии с инструкцией 



по ветеринарному учету и ветеринарной отчетности, либо с внесением заведомо 

ложных сведений. 

В целях недопущения распространения особо опасных болезней 

животных, в том числе общих для человека и животных, специалисты 

Государственной ветеринарной службы субъектов РФ должны соблюдать 

утвержденные ветеринарно – санитарные правила, а также обеспечить 

приведение ветеринарных лабораторий в соответствие с установленными 

правилами проведения лабораторных исследований в области ветеринарии. 

 

Разъяснение новых требований нормативно – правовых актов в части 

внутреннего ветеринарного надзора 

В соответствии с частью 11.3 статьи Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» и постановлением Правительства Российской  Федерации от 

13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и 

утверждению проверочных листов (список контрольных вопросов), 

Управлением разработаны проекты контрольных вопросов в части внутреннего 

ветеринарного надзора по видам надзорной деятельности. 

В указанных проверочных листах указан перечень вопросов, отражающих 

содержание обязательных требований и/или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, ответы на которые однозначно 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований и/или 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

составляющих предмет проверки. 

Пограничный ветеринарный контроль на Государственной границе 

РФ и транспорте 

Специалистами отдела Пограничного ветеринарного контроля на 

Государственной границе РФ и транспорте в Орловской области  досмотрено и 

оформлено 1688 партий грузов подконтрольных госветнадзору (весом 112 

590,572 тонны кормов и кормовых добавок, 135 голов племенного  крупного 

рогатого скота, 13 голов животных-компаньонов), из них: 

-по импорту поступило- 5 партий грузов,  общим весом- 60,612 тонн, 135 

голов племенного  крупного рогатого скота; 

-на экспорт отправлено- 81 партия, общим весом-4467,55 тонны и 13 голов  

животных- компаньонов;   

-по внутрироссийским перевозкам –1601 партия, общим  весом 108 061,57 

тонны.  

  Поставлены на карантин импортные животные - нетели в количестве 135 

голов, ввезенных из Нидерландов. 



Специалистами отдела в Курской области за первое полугодие текущего 

года досмотрено и оформлено 3887 партий грузов подконтрольных 

госветнадзору (весом 234955,8 тонн, 176 головы животных, 21500 голов птицы, 

35596 штук овчин, 4640 пчелопакетов, 4500 шкур нутрий), в частности: 

- при экспорте - 209 партий грузов, общим весом 9306,332 тонны, 8 голов 

домашних животных; 

- при импорте  - 254 партии грузов, общим весом 2337,24 тонн, 35596 

штук овчин, 4500 шкур нутрий, 165 голов животных, 21500 голов птицы; 

- при СНГ вывозе - 60 партий, общим весом 1043,973 тонн; 

- при СНГ ввозе - 100 партий, общим весом 1529,1 тонны, 1 спортивная 

лошадь и 4640 пчелопакетов; 

- при внутрироссийских перевозках - 3244 партии, общим весом 220563,5 

тонн. 

В соответствии с п.10.1. «Положения о Едином порядке осуществления 

ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского 

экономического союза и на таможенной территории Евразийского 

экономического союза», утв. Решением КТС №317 от 18.06.2010 (далее – 

Положение), в целях охраны таможенной территории ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС) от заноса возбудителей заразных 

болезней животных, в том числе общих для человека и животных, и 

недопущения оборота продукции, опасной в ветеринарно-санитарном 

отношении, ведется  работа по недопущению ввоза в ручной клади, багаже и 

почтовых отправлениях для личного пользования физическими лицами 

подконтрольных товаров из третьих стран, без разрешения и без ветеринарного 

сертификата страны отправления товара за исключением ввоза до 5 

килограммов включительно в расчете на одно физическое лицо готовой 

продукции животного происхождения в заводской упаковке, при условии 

благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя указанного 

товара и страны вывоза. В настоящее время ввиду неблагополучия Р.Украины 

по АЧС ввоз ручной клади запрещен. В связи с этим в пунктах пропуска 

задержано и возвращено 428 партий ручной клади – 1496,04 кг (1136,98 кг мяса 

и мясной продукции, 39,5 кг молочной продукции, 92 кг рыбопродукции, 117,56 

кг меда, 70 кг кормов, 40 кг сырья животного происхождения) 2550 штук 

куриных яиц, 100 штук лекарственных средств, 165 головы животных, 20 голов 

птицы, 1 шкура, а также  уничтожена 1 партия ручной клади – 7,5 кг мяса и 

мясной продукции. 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий сотрудниками отдела 

составлено 625 протоколов об административных правонарушениях, вынесены 

постановления о привлечении виновных лиц к административной 

ответственности в виде штрафов на общую сумму 337 600 рублей.  



Также в пунктах пропуска через Государственную границу при 

осуществлении ветеринарного контроля в отношении грузов, подконтрольных 

госветнадзору, было задержано 4 партии грузов, при этом был осуществлен 

возврат 3 партии грузов животного происхождения (пухо-перовая смесь) общим 

весом - 53,96 тонн по причине несоответствия маркировки груза или отсутствия 

Разрешения  Россельхознадзора на ввоз. Так в соответствие с п.6.1. Положения 

ввоз подконтрольных товаров на таможенную территорию ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС) осуществляется при наличии 

разрешения на ввоз, выданного Стороной, на территорию которой ввозится 

подконтрольный товар. Срок действия указанного разрешения составляет 

календарный год в объемах, определенных в разрешении на ввоз.  

Возврат продукции в страну-экспортер осуществляется если:    

- предприятие не аттестовано для поставок на территорию 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС), 

- ветеринарные сертификаты оформлены с нарушениями действующих 

правил, а также с опечатками и техническими ошибками; 

- продукция произведена предприятиями, в отношении которых введены 

временные ограничения; 

- истек срок реализации продукции; 

- отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы или продукция  

поступает в сопровождении копий; 

- товар не соответствует товаросопроводительным документам, в том 

числе и в части несоответствия маркировки или ее отсутствия. 

В соответствии с  Пунктами 9.4. и 9.5. Положения, подконтрольные 

товары, ввоз которых не разрешен, подлежат вывозу в сроки, установленные 

законодательством Сторон. Вывоз производится владельцем подконтрольных 

товаров за свой счет и с соблюдением таможенного законодательства 

таможенного союза. В случае невозможности вывоза подконтрольных товаров, 

несоответствующих Единым ветеринарным требованиям, за пределы 

таможенной территории таможенного союза в установленный срок через пункт 

пропуска, через который осуществлялось перемещение подконтрольного товара 

на таможенную территорию таможенного союза, такие товары утилизируются 

или уничтожаются в соответствии с законодательством Сторон. 

1 партия готовой молочной продукции (мгновенный молочный напиток 

производства Испании), задержанная в МАПП «Крупец» при проведении 

ветеринарного контроля специалистами Управления и сотрудниками 

таможенного поста Курской таможни в количестве 20 упаковок общим весом 

брутто 121 кг (вес нетто 110 кг) являлась санкционной, была запрещена к ввозу 

в Российскую Федерацию и уничтожена в соответствии с указом Президента 

Российской Федерации от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных 

экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ» и 



постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 774 «Об 

утверждении Правил уничтожения сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются 

Соединенные Штаты Канады, страны Европейского союза, Канада, Австралия и 

Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика 

Исландия и княжество Лихтенштейн и которые по 31 декабря 2017 года 

запрещены к ввозу в Российскую Федерацию». 

В соответствии п.7.1. Положения, транзит через таможенную территорию 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС) животных и сырья 

животного происхождения осуществляется по разрешению на транзит, 

выданному Стороной, через пункт пропуска которой предполагается 

пересечение таможенной границы таможенного союза при ввозе. В разрешении 

указывается маршрут следования. Транзит других  видов подконтрольных 

товаров осуществляется без разрешений уполномоченных органов Сторон. 

Получение разрешения уполномоченного органа Стороны на транзит 

подконтрольных товаров через таможенную территорию таможенного союза 

входит в обязанность владельца подконтрольных товаров. Так при 

осуществлении ветеринарного контроля в отношении подконтрольных грузов, 

следующих транзитом через территорию ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС),  было оформлено 20 партий кормов и 

кормовых добавок общим весом 175,64 тонн, нарушений не было выявлено. 

В соотвествии п. 6.11.  Положения, импортёр при ввозе на таможенную 

территорию ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС) 

подконтрольных товаров обязан соблюдать требования ветеринарного 

законодательства таможенного союза. Так при ввозе  животных осмотр 

проводится каждой партии. При этом сверяются идентификационные номера 

животных (татуировки, чипы, ушные бирки, клейма и т.п.) с указанными в 

ветеринарном сертификате. Также осуществляется контроль правил ввоза и 

карантинирования животных в соответствии с ветеринарными требованиями 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС). 

Так в первом полугодии 2017 года был проведен контроль за 

карантинированием 3 партий племенных хряков и свинок, ввезенных из Канады, 

1 партии суточных индюшат, ввезенных из Франции, 1 партии крупного 

рогатого скота (нетелей), ввезенных из Нидерландов, а также сняты с карантина 

животные и птица, ввезенные в 2016 году, а именно: 2 партии суточных 

индюшат, ввезенных из Польши, 1 партия крупного рогатого скота (нетелей), 

ввезенных из Нидерландов, а также проведен контроль за ввозом и 

инкубированием 5 партий инкубационных яиц, импортированных из 

Нидерландов.  Нарушений ввоза и карантинирования не выявлено. 



Управлением проводится значительная работа по пресечению ввоза и 

оборота на территории Российской Федерации некачественной и опасной 

пищевой продукции. 

С начала текущего года в ходе совместных мероприятий, проведенных  с 

сотрудниками УФСБ России по Курской области и УМВД по Курской области 

задержано и изъято из оборота 15 тонн мяса и мясопродуктов и 11 тонн 460 кг 

молочной продукции, ввезенных контрабандным путем на территорию 

Евразийского экономического союза и незаконно перевозимых по территории 

Курской области.  

Так, в феврале этого года в Рыльском районе задержано мясо говядины в 

количестве 128 четвертин, общим весом 8 тонн 350 кг., в марте - в г. Курске 

задержана обезличенная продукция – сычужный полуфабрикат, общим весом 5 

тонн 850 кг, в мае – на посту Селеховы дворы задержано мясо говядины (8 

четвертин) и субпродукты КРС. 

В том числе было задержано 8560 кг санкционной продукции 

производства Украины и Испании. Так, в апреле этого года в Суджанском 

районе Курской области было задержано масло сливочное в количестве 269 

коробов, общим весом около 5,5 тонн, а 01.05.2017 в Беловском районе 

задержано 59 туш телятины без ветеринарных сопроводительных документов, 

общим весом около 2950 кг. Обе партии задержанной продукции были  ввезены 

контрабандным путем на территорию нашей страны. 

Так же, в феврале этого года при проведении рейда по местам 

несанкционированной торговли в г. Железногорске была изъята 

животноводческая продукция производства Республики Украина в 

ассортименте, а именно, колбасные изделия и сало, без ветеринарных 

сопроводительных документов. При проведении лабораторных исследований в 

колбасных изделиях, был выявлен геном вируса АЧС. В отношении данной 

продукции были проведены мероприятия по утилизации. 

 

 


