
Отчет о возврате грузов из стран ЕС, задержанных Управлением Россельхознадзора 
по Брянской и Смоленской областям в 3 квартале 2011 года 

 
Дата 

задержания 
Пункт пропуска/ 
склад временного 

хранения 

Наименование 
продукции, вес 

Страна-
экспортер 

Основание для 
возврата груза 

19 июля СВХ ООО «Альфа 
Транс Терминал» 

Кормовые добавки 
19,2 т 

Германия В товаротранспортных 
документах отсутствуют 
штампы ПВКП, 
фактически указанный на 
мешках № предприятия-
изготовителя не 
соответствует 
указанному в 
разрешении на ввоз 

1 августа СВХ ООО «Альфа 
Транс Терминал» 

Шкура свиная 
замороженная 
19,9 т 

Германия Несоответствие 
наименования 
фактически ввозимого 
груза указанному в 
ветеринарном 
сертификате 

14 августа МАПП 
«Троебортное» 

Свинина 
19,5 т 

Германия Ввоз продукции с 
предприятия, на 
поставки с которого 
введены временные 
ограничения 

2 сентября СВХ ООО «Транзит-
С» 

Мука мясная свиная 
19,3 т 

Франция На штампах ПВКП в 
ветеринарном 
сертификате и CMR 
отсутствует запись 
фамилии 
госветинспектора. Не 
имеется гарантийного 
письма фирмы-
отправителя об 
отсутствии в продукции 
белков жвачных и 
плотоядных животных 

15 сентября СВХ ООО «Альфа 
Транс Терминал» 

Мясная продукция, 
готовые мясные 
продукты копченые 
и сыровяленые 
5,3 т 

Италия Указанное в 
ветеринарном 
сертификате название 
предприятий-
изготовителей не 
соответствует указанным 
в списке поставщиков, 
имеющих право поставок 
своей продукции. Адрес 
и название обозначенные 
на маркировочных 
этикетках не 
соответствуют 
прописанным в списке 
предприятий, имеющих 
право поставок своей 
продукции 

19 сентября МАПП Сыр в ассортименте Греция В ветеринарном 



«Троебортное» 15,1 т сертификате отсутствует 
информация о названии 
и номере предприятия-
изготовителя 

19 сентября МАПП 
«Троебортное» 

Готовая мясная 
продукция 
3,7 т 

Венгрия Указанное в 
ветеринарном 
сертификате название 
предприятия не 
соответствует 
указанному в списке 
предприятий, 
аттестованных для 
поставок в Россию 

21 сентября СВХ ООО «Альфа 
Транс Терминал» 

Рыбопродукция в 
ассортименте 
15,5 т 

Германия В ветеринарном 
сертификате не указаны 
названия и адреса 
предприятий-
изготовителей. 
Фактическая маркировка 
на продукции не 
соответствует 
маркировке, указанной в 
ветеринарном 
сертификате.  

26 сентября МАПП 
«Троебортное» 

Рыба охлажденная 
7,3 т 

Греция В ветеринарном 
сертификате имеются 
незаверенные 
исправления, не указан 
пункт пересечения 
границы российской 
Федерации, не указан 
регистрационный номер 
предприятия-
изготовителя, пункт 4.5 
вычеркнут и заверен. 

 
 

 


