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 2016 год досмотрено и оформлено 81606 партий
подконтрольных Госветнадзору грузов общим весом 3137,4 тыс. тонн, из них:
- экспорт: 958,5 тыс. тонн/ 3212 партий;
- импорт: 152 тыс. тонн/ 6849 партий.
Задержано и приостановлено к ввозу в Российскую Федерацию 852 партии
грузов животного происхождения общим весом около 8464 тонны, что составило
114 % в сравнении с аналогичным периодом 2015 года. Из них 29 партий, общим
весом 366,7 тонны запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации и
возвращены грузоотправителю по декларациям о возврате груза, что составило 78 %
от уровня 2015 года.
По фактам выявленных нарушений было оформлено 137 постановлений об
административном правонарушении по ст.10.6, ст. 10.8 КоАП РФ, наложено
штрафов на общую сумму 79,5 тыс. рублей.
Наиболее часто нарушения выявляются при поступлении подконтрольной
продукции из следующих стран:
- Аргентина, Бразилия, Мавритания, Марокко, Перу, Таиланд, Фарерские
острова, Эквадор.
Основными причинами запрещения ввоза (выпуска) груза являются:
- несоответствие даты выработки продукции, указанной в ветеринарном
сертификате, дате выработки, на маркировочной этикетке;
- несоответствие номера пломбы, указанного в ветеринарном сертификате и в
коносаменте, номеру пломбы на контейнере;
- отсутствует предварительное электронное уведомление о подтверждении
факта отгрузки в адрес получателя;
- ветеринарные сертификаты заполнены с нарушениями;
- несоответствие наименования предприятия производителя, указанного в
ветеринарном сертификате, наименованию, указанному в списках аттестованных
предприятий.
Также с начала 2016 года в пунктах пропуска пресечено 329 случаев / 20,5
тонн незаконного ввоза частными лицами на территорию области
животноводческой продукции в ручной клади и багаже, виновные лица привлечены
к административной ответственности.
В рамках Указа Президента Российской Федерации от 29.07.2015 № 391,
инспекторами Управления совместно с сотрудниками Калининградской областной
таможни уничтожена 45 партий подконтрольной продукции общим весом 13,593
тонны, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации. Основную
часть уничтоженной продукции составляют крупные партии запрещенной к ввозу
продукции, ввозимые частными лицами в ручной клади и багаже.

С целью недопущения ввоза на территорию Российской Федерации
недоброкачественной и опасной продукции направлено для проведения
лабораторных исследований в ФГБУ «Калининградская межобластная ветеринарная
лаборатория» 5444 проб поднадзорной продукции животного происхождения.
Положительный результат выявлен в 296 пробах.
В целях исполнения поручения заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации А.В. Дворковича от 29.09.2015 №АД-П11-6628,
Управлением Россельхознадзора по Калининградской области организован и
проводится отбор проб молочной продукции с целью выявления ее фальсификации
и несоответствий требованиям Евразийского экономического союза.
В общей сложности в 2016 году Управлением от указанной продукции
отобрано 240 проб, из них: 83 пробы продукции Республики Беларусь и 147 проб
продукции отечественного производства.
Пробы направлены для определения массовой доли жира, масложирового
состава, обнаружение растительных жиров, в лаборатории:
−
ФГБУ «ВГНКИ» - 106 пробы;
−
ФГБУ «Калининградская МВЛ» - 134 пробы;
По результатам проведенных лабораторных исследований получены
следующие результаты:
- в 24 пробах (масло сливочное, молоко сухое, сыр, сгущенное молоко)
выявлена фальсификация растительными жирами (жирно - кислотный состав,
стерины);
- в 25 пробах (масло сливочное, сыр) массовая доля жира, влаги, метиловых
эфиров жирных кислот, менее заявленной на этикетке товара;
- 1 проба молока ультрапастеризованного не соответствует заявленному на
маркировке ГОСТу;
- 1 проба сыра «Российский» 50% не соответствует по показателю активная
кислотность.
По результатам выявленных нарушений Управлением направлены письма в
территориальные Управления Россельхознадзора, Управления Роспотребнадзора
субъектов, на территории которых была выработана фальсифицированная молочная
продукция, для принятия мер в рамках компетенции.

