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Especially the movement of goods subject to veterinary
control

Annotation: In this article, the procedure for exercising
veterinary control of goods when moving within the customs border is
considered.
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Актуальность

выбранной

темы

заключается

в

необходимости

осуществления ветеринарного контроля ввозимых товаров для:
1. Исключения возникновения заболеваний людей и животных при
употреблении продуктов животного происхождения.
2. Исключения возможности заражения вирусами, ввозимыми с
территории других государств.
Порядок осуществления контроля над организациями и лицами,
осуществляющими производство, переработку и хранение подконтрольных
товаров, осуществляется в соответствии с Положением о Едином порядке
осуществления

ветеринарного

контроля

на

таможенной

границе

таможенного союза и на таможенной территории таможенного союза.
Требования Решения Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010
года

№

317

являются

обязательными

для

исполнения

органами

исполнительной власти государств - членов таможенного союза, органами
исполнительной власти административных территорий сторон, органами
местного самоуправления, юридическими лицами любой организационно-
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правовой

формы,

гражданами,

в

том

числе

индивидуальными

предпринимателями, деятельность которых связана с производством,
переработкой, хранением, утилизацией, уничтожением, перемещением и
реализацией

подконтрольных

товаров

всеми

видами

транспорта

и

отправлений. И чем больше будут взаимодействовать вышеуказанные органы
между собой, тем эффективнее будут решаться проблемы обеспечения
ветеринарной безопасности на территории страны.
Применяемые требования настоящего положения:
Перемещение товаров, подлежащих ветеринарному и карантинному
фитосанитарному контролю, через таможенную границу Таможенного союза
(далее ТС) допускается только в предназначенных для этих целей пунктах
пропуска

либо

в

иных

местах,

определенных

законодательством

государственных сторон должностными лицами уполномоченного органа
(Россельхознадзор со стороны Р Ф), осуществляющими соответствующие
виды контроля, самостоятельно.
Таможенные органы при проведении таможенного контроля товаров в
пунктах пропуска через таможенную границу ТС осуществляют проверку
документов и сведений в отношении товаров, подлежащих ветеринарносанитарному и фитосанитарному контролю, путем проверки наличия отметки
о

прохождении

соответствующего

вида

контроля

на

товаросопроводительных документах.
В соответствии с законодательством Таможенного союза документы,
выдаваемые уполномоченными органами, осуществляющими ветеринарный
и карантинный фитосанитарный контроль, не требуются для целей
помещения товаров под таможенные процедуры.
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Ветеринарный контроль подконтрольных товаров в пунктах пропуска
осуществляется после представления товаротранспортной накладной и
ветеринарного сертификата.
По

завершении

документарного

контроля

осуществляется

ветеринарный осмотр животных, при этом: сверяются идентификационные
номера животных (татуировки, чипы, ушные бирки, клейма и т.п.) с
номерами, указанными в ветеринарных сертификатах, проверяются условия
перевозки,

состояние

животных

и

возможность

их

дальнейшего

перемещения.
Транзит через таможенную территорию ТС других подконтрольных
товаров осуществляется без досмотра.
Досмотр при транзите подконтрольных товаров (за исключением
животных) проводится только по решению государственных органов
контроля в пункте пропуска или при наличии информации о несоответствии
подконтрольного товара заявленному.
По результатам контроля должностное лицо ПКВП принимает решение
и на товаросопроводительных документах и ветеринарном сертификате, при
ввозе на таможенную территорию таможенного союза, ставит штамп по
установленной законодательством форме. Далее все необходимые данные
заносятся в журнал учета транзитных перевозок и вносятся в систему
электронного учета (по мере ее внедрения).1
Владелец подконтрольных товаров, получивший разрешение на
транзит по таможенной территории Таможенного союза, обязан соблюдать
требования ветеринарного законодательства таможенного союза.

1

Решением Комиссии таможенного союза
от 18 июня 2010 года № 317
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Получение разрешений на транзит через третьи государства (за
пределами государств - членов таможенного союза) осуществляется
заблаговременно владельцем подконтрольного товара.
Все

подконтрольные

товары,

обращенные

в

государственную

собственность, в обязательном порядке подлежат ветеринарному контролю.
Решение о возможности дальнейшего использования подконтрольных
товаров, принимается уполномоченным в соответствии с законодательством
стороны лицом в области ветеринарии по письменному обращению
государственного органа стороны, проводившего задержание и (или) изъятие
подконтрольного товара.
Должностное

лицо

уполномоченного

органа

стороны,

приостановившее движение подконтрольного товара, в случае непринятия
решения о его дальнейшем движении (возврате) обязано в течение 24 часов
проинформировать

об

этом

уполномоченное

в

соответствии

с

законодательством стороны должностное лицо в области ветеринарии с
указанием владельца подконтрольного товара, места назначения, страныэкспортера, номера ветеринарного сертификата (или иного документа,
подтверждающего безопасность товара), вида транспортного средства и его
регистрационного номера, авиарейса, причин приостановки движения
подконтрольного товара.
При этом оформляется акт о нарушениях ветеринарно-санитарных
требований при перевозках подконтрольных товаров по установленной
форме,

который

вручается

владельцу

товара

(экспедитору),

иным

государственным органам контроля стороны. Информация о подконтрольных
товарах, движение которых приостановлено, вносится в журнал учета по
установленной форме.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Решение

о

дальнейшем

перемещении

приостановленных

подконтрольных товаров принимается уполномоченным в соответствии с
законодательством Стороны должностным лицом в области ветеринарии в
течение 72 часов.2
На пример в Астраханской области эпизоотическая ситуация по
африканской чуме свиней из-за тщательного осуществления ветеринарного
контроля и надзора Управлением Россельхознадзора по Ростовской,
Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия на
государственной границе РФ, так и внутри региона на протяжении 5-ти лет
остается благополучной.3
Но, к сожалению, не всегда это получается, так как существует
проблема несоответствия эпидемиологических и эпизоотических норм в
странах,

с

которыми

расширяется

торговля,

создающих

угрозы

проникновения на таможенную территорию вредителей, возбудителей
болезней опасных для людей, животных и растений, с помощью
контрабанды.
Рассмотрим на примере:
В 2016 году в г. Камызяке Астраханская область на территории
крестьянско-фермерского хозяйства, был объявлен карантин по опасному
вредителю - южноамериканской томатной моли на общей площади 214 га. об
этом

сообщила

пресс-служба

Управления

Россельхознадзора

по

Астраханской области.4
Из вышесказанного ветеринарный контроль необходим для:
-

поддержания

высокого

уровня

эпизоотической

безопасности

продукции, свободно обращаемой на единой таможенной территории;
2

Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 317
http://www.fsvps. Россельхознадзор

3
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- предотвращение ввоза и распространения возбудителей заразных
болезней животных, в том числе общих для человека и животных, и
продукции, не соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям;
- пресечение нарушений законодательства Таможенного союза и
законодательств Сторон в области ветеринарии.
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