Итоги работы за 1 полугодие 2017 года отдела Пограничного ветеринарного
контроля 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 135голов,
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.
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