
Санитарный, 
фитосанитарный и 

ветеринарный 
контроль на границе



Служба доходов
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2006

СФС
контроль

на границе

Таможенная
администрация

2007
Налоговая

администрация

2010
Частичный 
паспортный 

контроль 



Санитарный, фитосанитарный и ветеринарный 
контроль

Исполнительные органы

Агентство, определяющее 
политику

Министерство охраны 
окружающей среды и 
сельского хозяйства 

Грузии

Министерство охраны 
окружающей среды и 

сельского хозяйства Грузии
Национальное агентство 

контроля пищевой продукции
(контроль внутри страны)

Министерство финансов 
Грузии - Служба доходов 
(пограничный контроль)
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Железные дороги:

1. Гардабани

Аэропорты:

1. Аэропорт 
Тбилиси 

Наземные:
1. Сарпи
2. Вале
3. Ниноцминда
4. Гугути
5. Садахло
6. Красный мост
7. Лагодехи
8. Казбеги
9. Карцахи

Морские порты:
1. Порты Поти и 
Кулеви
2. Порт Батуми

Служба доходов - таможенный департамент

Отдел СФС (персонал - 7 человек) 

(итого - 124)

Пограничные инспекционные пункты 

Зоны очистки:
1. Тбилиси

2. Батуми
Поти

Структура 



Руководства 

Процессуальные руководства в отношении:
• процедуры пограничного контроля 

ветеринарной продукции (Постановление 
№36170 от 29.12.2017)

• процедуры пограничного контроля 
фитосанитарной продукции 
(Постановление №36169 от 29.12.2017)

• процедуры пограничного контроля 
пищевой продукции не животного 
происхождения (Постановление №35631 от 
27.12.2017)

разрабатываются экспертами ЕС и персоналом 
Службы доходов и утверждаются 
Генеральным директором Службы доходов



Процедуры 

Пограничный СФС 
контроль

Проверка 

документов

В соответствии с 
планом 

мониторинга

Физическа
я проверка

Взятие 
образцов

Проверка 

личности

Процедуры СФС контроля 
импортируемой продукции



• Информация об 
отправленных 
грузах

Часть I

• Решение в 
отношении груза

• Автоматически/  
• вручную

Часть II

• Контроль

Часть III

CEVD (Общий въездной ветеринарный 
документ) - разработка ГСД 

Грузополу
чатель

NFA
ГСД

ГСД



План мониторинга

• План мониторинга утверждается руководителем Службы 
доходов Грузии по соглашению с Национальным агентством 

контроля пищевой продукции с применением подхода на 
основе рисков  



Интегрированный СФС -
таможенный контроль

ORACLE электронная 
таможня

Система СФС-
разрешений

СФС 
инспекто

ры

Сотрудни
ки 

таможни



Интегрированный СФС -
таможенный контроль

ORACLE электронная 
таможня

Г
М
О 

Профили рисков: 
животные жиры, 
красный перец, 

специи
Погранич
ный СФС 
контроль



Решения

Соответствует 

законодательству 

Грузии
Ввоз разрешен

Не соответствует 

законодательству 

Грузии

Дополнительные 
документы или 

проверка

Задержание

Переработка, 
сортировка, смена 

упаковки и т.д. 

Возвращение в 
страну-экспортер или 

уничтожение

Решение



Ветеринарный контроль - экспорт

• На пограничном инспекционном пункте 
обязательно предъявление экспортного 
ветеринарного сертификата при перевозке живых 
животных, необработанных шкур, кожсырья и 
кожи (коды 4101, 4102, 4103)

• Сертификаты на другую продукцию 
регулируются в соответствии с ветеринарными 
требованиями страны-импортера

• Экспортный ветеринарный сертификат выдается 
Службой доходов и Национальным агентством 
контроля пищевой продукции 



Инфраструктура и оборудование -
Красный мост



Инфраструктура и оборудование - Поти



Инфраструктура и оборудование - Адлия



Инфраструктура и оборудование -
Карцахи



Инфраструктура и оборудование -
Садахло



Мероприятия по развитию пограничных 
инспекционных пунктов

• «Казбеги»

• Железная дорога 
Гардабани

• Морской порт Батуми

• Аэропорт Тбилиси

• Ниноцминда



Вызовы 

• Новые объекты пограничных 
инспекционных пунктов

• Обучение с акцентом на тренинги для 
тренеров, семинары 

• Электронная сертификация 

• TRACES



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Руководитель 
Департамента международных отношений

Самсон УРИДИЯ

Служба доходов Грузии 
Налоговая и таможенная администрация
Агентство пограничного СФС контроля

68a, ул. Костава, 0179 Тбилиси, Грузия
Тел: +995 322 26 29 01
E-mail: s.uridia@rs.ge
Web : www.rs.ge 
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