
  

Доклад: Результаты правоприменительной практики руководство по 
соблюдению обязательных требований по итогам работы за истекший 

период 2020 год в сфере ветеринарного надзора на Государственной 
границе РФ и транспорте 

 
Работа отдела государственного ветеринарного надзора на 

Государственной границе РФ и транспорте территориального Управления по 
Амурской области была сосредоточена на осуществлении контрольно-
надзорных полномочий в установленной сфере деятельности. 

В зону обслуживания отдела государственного ветеринарного надзора 
на Государственной границе Российской Федерации и транспорте входят: 4 
постоянных и 2 временных или сезонных пункта пропуска через Госграницу 
РФ, в т.ч. воздушный пункт пропуска Благовещенск, кроме того в зону 
обслуживания входит Забайкальская железная дорога, Байкало-Амурская 
магистраль, федеральные трассы: «Амур» Чита-Хабаровск и «Лена» Якутск-
Благовещенск. 

В стадии проектирования находятся 2 пункта пропуска: 
круглосуточный АПП «Кани-Курган»; Комплекс канатно-подвесной дороги 
через государственную границу между РФ и КНР в г. Благовещенск. 

Особое внимание уделяется исполнению постановления Правительства 
Российской Федерации от 7 августа 2014г. №778 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014г. №560 «О 
применении отдельных специальных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности Российской Федерации». Постоянно в рамках 
взаимодействия с ФТС в пунктах пропуска через Государственную границу 
Российской Федерации и в местах завершения таможенного оформления 
ведется досмотр поступающего груза из КНР. На сегодняшний день на 
территории Амурской области, ввоза санкционных товаров поднадзорной 
ветеринарному надзору продукции не выявлено. 

Активно ведется профилактическая работа по информированию 
граждан о соблюдении обязательных требований при ввозе на территорию 
РФ подконтрольной животноводческой продукции. Для сохранения 
благополучия территории по недопущению заноса и распространения вируса 
АЧС в действующих на территории Амурской области пунктах пропуска 
размещены плакаты с информацией о АЧС, запрете ввоза продуктов 
свиноводства (вся продукция животного происхождения, ввезенная с 
нарушениями действующего законодательства, изымается, денатурируется и 
уничтожается). 

Так, в 2020 г. в пунктах пропуска задержано и уничтожено 11 партий – 
34,31 кг продукции, ввезенной физическими лицами с нарушением Единых 
ветеринарно-санитарных требований при перевозке товаров, 
подконтрольных государственному ветеринарному надзору (АППГ – 147 
партий – 489,09 кг.). В 2020 году выявлено 7 нарушений, составлено 7 
протоколов по ст.10.6 ч.1 КоАП РФ. Вынесено 7 постановлений. Наложено 
штрафов на сумму 3,5т. рублей. Взыскано штрафов на сумму 2,5т. рублей по 



ст.10.6 ч.1 КоАП РФ. Такой низкий показатель связан с закрытием границы, 
в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по 
короновирусной инфекции COVID-19. 

За аналогичный период 2019 года выявлено 130 нарушений, составлено 
130 протоколов; 126 по ст.10.6 ч.1 КоАП РФ; 1 по ст.10.8 ч.1 КоАП РФ;         
1 по ст.10.8 ч.2 КоАП РФ; 2- по ч. 1ст. 20.25  КоАП РФ. Вынесено 130 
постановлений. Наложено штрафов на сумму 69 т. рублей. Взыскано 
штрафов на сумму 56 т. рублей: по ст.10.6 ч.1 КоАП РФ - 53т. руб., по ст.10.8 
ч.2 КоАП РФ - 3т. руб. 

От задержанных на Государственной границе партий мясопродуктов в 
рамках эпизоотического мониторинга произведен отбор и направлены в 
ФГБУ «ПМВЛ» 6 проб для определения ДНК вируса африканской чумы 
свиней. В двух пробах выявлен геном вируса АЧС. Постановлением 
Губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 13 установлены 
ограничительные мероприятия по африканской чуме, проведён комплекс 
ограничительных мероприятий по ликвидации и недопущению 
распространения АЧС на территории инфицированного объекта. 

В 2019 году произведен отбор и направлена в ФГБУ «ПМВЛ» 3 пробы 
для определения ДНК вируса африканской чумы свиней. Геном вируса не 
выявлен. 

Усилен контроль ветеринарно-санитарной обработки подошвы обуви 
пассажиров, ходовой части автотранспорта на дезбарьере (применяется 
концентрация химических дезинфицирующих растворов для возбудителей 4 
группы устойчивости). За 12 месяцев 2020 года обработано 6308 ед. 
автотранспорта, за аналогичный период 2019 года 11614 ед. 

При экспортных операциях в 2020 году на экспорт оформлено 111,84 
тонн подконтрольной продукции: 96,58 тонн мёда (98 партий); 10,41 тонна 
молочной продукции (10 партий); 4,85 тонн палеонтологического материала 
(бивни мамонта) (13 партий); (АППГ–171,1 тонны подконтрольной 
продукции: 141,94 тонн мёда (68 партий); 20,01 тонн готовой молочной 
продукции (1 партия); 5,97 тонн охотничьих трофеев (рога лося, бивни 
мамонта) (11 партий); 3,2 тонны сырья животного происхождения (шкурки) 
(3 партии). Вся экспортируемая продукция прошла лабораторный контроль 
на соответствие требованиям страны-импортера, в аккредитованных 
лабораториях и центрах, что подтверждается протоколами испытаний. На 
экспорт также оформлено 108 голов домашних животных, (АППГ- 1458 
головы).  Импорт составил 23 головы домашних животных, 890 голов 
гидробионтов - рыба осетровых пород (АППГ – 213 голов домашних 
животных, 1312 голов гидробионтов). 

В рамках реализации мероприятий направленных на пресечение фактов 
неправомерного перемещения подконтрольных госветнадзору грузов, а 
также защиты населения от болезней, общих для животных и человека и их 
распространения на территории Амурской области ежедневно ведется 
досмотр грузов на трассах Федерального значения. Так, в 2020 г во время 
осуществления деятельности служащими отдела Управления на 
стационарных постах ДПС (124 км «подъезд к г. Благовещенск», 



автомобильной трассы М 58 (КПП «Заречный»), 1686 км автомобильной 
дороги «Амур»), на временном посту ДПС на 826 км Федеральной трассы 
Чита-Хабаровск (Ерофей-Павлович) досмотрено: 2077 ед. автомобильного 
транспорта, 11506,4 тонн продукции животного происхождения (8591 
партий), 24804 головы живых животных (410 партий); задержано: 232 партии 
подконтрольных госветнадзору грузов из них: 181,11 тонн продукции 
животного происхождения (45 партий), 7610 голов живых животных (187 
партий). Из них возвращено к месту отгрузки: 9,764 тонны продукции 
животного происхождения (7 партий), 3302 головы живых животных (87 
партий). Привлечено к административной ответственности 219 физических 
лиц (1 - по ч. 1ст. 10.6  КоАП РФ, 167 - по ч. 2 ст. 10.8  КоАП РФ,                  
51- по ч. 1ст. 20.25  КоАП РФ). Вынесено 166 постановлений: 1 по ч.1 ст.10.6 
КоАП РФ; 165 по ч.2 ст 10.8 КоАП РФ -2 из них прекращены. 

Наложено штрафов на сумму 513,5 т. рублей: по ст.10.6 ч.1- 500 руб.; 
по ст.10.8 ч.2 - 513 т. руб. Взыскано штрафов на сумму 221,96181 т. руб.:      
по ст.10.6 ч.1-500 руб., по ст.10.8 ч.2 - 215,46181 т. руб. В службу судебных 
приставов в 2020 году направленно 51 административное дело, на сумму    
156 т. рублей. 

За аналогичный период 2019 года на стационарных постах ДПС (124 
км «подъезд к г. Благовещенск», автомобильной трассы М 58 (КПП 
«Заречный»), 1686 км автомобильной дороги «Амур»), на временном посту 
ДПС на 826 км Федеральной трассы Чита-Хабаровск (Ерофей-Павлович) 
досмотрено: 2270 ед. автомобильного транспорта, 16230,88 тонны продукции 
животного происхождения (5771 партия), 12667 голов живых животных (212 
партий); задержано: 101 партия подконтрольных госветнадзору грузов из 
них: 136,1205 тонн продукции животного происхождения (46 партии), 2293 
головы живых животных. Из них возвращено к месту отгрузки: 719 голов 
живых животных (21 партия). Привлечено к административной 
ответственности 115 физических лиц (7 - по ч. 1ст. 10.6  КоАП РФ,                 
3- по ч. 2ст. 10.6  КоАП РФ, 82 - по ч. 2 ст. 10.8  КоАП РФ, 23 - по ч. 1ст. 
20.25  КоАП РФ). 

Наложено штрафов на сумму 388,5т. рублей: по ст.10.6 ч.1 КоАП РФ-
3,5 т. руб.; по ст.10.6 ч.2 КоАП РФ - 3т. руб. по ст.10.8 ч.2 КоАП РФ-        
264т. руб., по ст.20.25 ч.1 КоАП РФ - 118 т. руб. Взыскано штрафов на сумму 
189,77037 т. рублей: по ст.10.6 ч.1 КоАП РФ - 2 т. руб., по ст.10.8 ч.2 КоАП 
РФ- 98,2532 т.  руб., по ст.20.25 ч.1 КоАП РФ - 18,39051 т. руб. 
В службу судебных приставов в 2019 году направленно 39 
административных дел, на сумму 69,5 т. рублей. 

В тесном взаимодействии Управлением ведется работа по оперативной 
передаче сведений о выявленных нарушениях при перевозках живых 
животных без ветеринарных сопроводительных документов, информация 
оперативно передается в субъектовые службы ветеринарии, на территорию 
направления груза. По получению информации субъектовой службой 
принимают меры по постановке животных на карантин. 

Также информация о выявленных нарушениях при перевозках 
направляется в субъект места выхода груза, по выявленным фактам 



нарушений владельцы личных подсобных хозяйств реализовавших живых 
животных без ВСД привлекаются к административной ответственности. 

Отдельно хотелось бы отметить, что все межсубъектовые перевозки 
сельскохозяйственных животных должны сопровождаться по согласованным 
с органами, осуществляющими федеральный государственный ветеринарный 
надзор, маршрутам и с соблюдением требований по предупреждению 
возникновения и распространения болезней животных, в соответствии с ст. 
13 Закона РФ от 14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии». 

Для согласования перевозки животных за пределы Амурской области 
либо ввоз в регион, а также перемещение в пределах региона (после 
распределения зон по ящуру), хозяйствующему субъекту необходимо 
направить заявку о согласовании маршрута перевозки или перегона 
животных в Управление Россельхознадзора по Амурской области на адрес 
электронной почты: ld-70@fsvps.ru, факс 8(4162) 22-69-59 с последующей 
досылкой почтой по адресу: 675000, г. Благовещенск, ул. Заводская, д. 87. 

Бланк заявки расположен на официальном сайте Управления в Разделе 
«Обращение с животными» по ссылке https://rsnamur.ru/obrashchenie-s-
zhivotnymi 

В ходе рейдовых мероприятий в 2020 году было выявлено 35 
нарушения реализации подконтрольных грузов на рынках, составлено 35 
протоколов об административном правонарушении: 31 протокол по ст. 10.8 
ч. 1 КоАП РФ; 4 по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ. Вынесено 31 постановление по 
ст.10.8 ч.1 КоАП РФ; Наложено штрафов на сумму 15 т. рублей по ч.1 ст.10.8 
КоАП РФ. Взыскано штрафов на сумму 6 т. руб. по ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ. 

За аналогичный период 2019 года было выявлено 41 нарушение 
реализации подконтрольных грузов на рынках, составлено 41 протоколов об 
административном правонарушении: 2 по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ на ДЛ;           
35 по ст. 10.8 ч. 1 КоАП РФ; 4 по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ. Вынесено 41 
постановление: 2 по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ на ДЛ; 33 постановления по ст.10.8 
ч.1 КоАП РФ; 4 постановления по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, 1 из них 
прекращено ввиду отсутствия события административного правонарушения. 

Наложено штрафов на сумму 30,5 т. рублей: 6 т. рублей по ч.1 ст.10.6 
КоАП РФ; 18,5 т. рублей по ч.1.  ст.10.8 КоАП РФ; 4 т. рублей по ч.1 ст.20.25 
КоАП РФ. Взыскано штрафов на сумму 26,51935 т. руб. 

При контроле внутри государственных перевозок подконтрольной 
продукции в 2020 году досмотрено и оформлено 39247 партий и 299701,8 
тонн подконтрольного груза, 102297 голов живых животных, за аналогичный 
период 2019 досмотрено и оформлено 34176 партий и 394578,76 тонн 
подконтрольного груза, 143092 головы живых животных. 

На внутрироссийских перевозках за 2020 год было составлено 3 
протокола: 1 по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ- предупреждение; 2 по ч.1 ст.10.6 
КоАП РФ: 1 устное замечание; 1 прекращено ввиду отсутствия события 
административного правонарушения. (АППГ составлено 3 протокола: по 
ст.10.8 ч.2 КоАП РФ-1 предупреждение; по ст.14.43. ч.1-1 предупреждение; 
по ст.10.6 ч.1 КоАП РФ-1 (наложено 3 т. рублей; взыскано 3 т. руб.) 



На постоянной основе ведется профилактическая и разъяснительная 
работа по предупреждению нарушений в средствах массовой информации: на 
официальном сайте Управления размещено 57 информаций; печатные 
издания -  18; сайт ЦА – 3; видео ЦА-3; видео – 17; радио-76 (АППГ – на 
официальном сайте Управления размещено 82 информации; печатные 
издания -  20; сайт ЦА – 3; видео – 6; электронные СМИ -  35; радио-6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


