
Итоги работы 

отдела карантинного фитосанитарного контроля на 

государственной границе РФ за 9 месяцев 2017 года 

 

Так,  за 9 месяцев 2017 года в пограничных пунктах пропуска  

и местах полного таможенного досмотра, находящихся в зоне 

ответственности Управления, проконтролировано 10,2 тыс. 

транспортных единицы (на 4,3 (57,7 %) больше, чем в 2016 году), 180 

тысяч тонн подкарантинной продукции растительного 

происхождения, более 510 тыс. штучных товаров,  18 тысяч мест 

багажа и ручной клади, 1,5  тысячи  кубических метров 

пиломатериалов и  крепёжной древесины. 

При ввозе подкарантинной продукции на территорию 

Российской Федерации за текущий период в 48 случаях  в 747,75 

тоннах подкарантинной продукции выявлено 7 видов 

карантинных для России объектов, поступившей из 5 стран мира: 

западный цветочный трипс (Украина), повилика полевая (Украина, 

Латвия),  амброзия полыннолистная (Украина),  золотистая 

картофельная нематода (Украина), восточная плодожорка (Сербия, 

Турция, Молдова), калифорнийская щитовка (Сербия, Молдова), 

потивирус шарки слив (Молдова). 

212 транспортных средств (в 2016 –137 тр. средств) с 249,73 

тоннами и 6,069 тысячей штук подкарантинной продукцией 

возвращены грузоотправителю  по различным причинам – это:  

в 14 случаях  выявление карантинных объектов  при досмотре 

импортных партий подкарантинной продукции из Молдовы, 

Турции, Украины, Сербии: 

в яблоках, абрикосах, персиках, сливах - восточная 

плодожорка; салате листовом - западный (калифорнийский) 

цветочный трипс; подсолнечнике - амброзия полыннолистная; 

картофеле продовольственном - золотистая картофельная наматода; 

корневище цветочных культур -повилика полевая. 

1 случае – подкарантинная продукция сопровождалась 

недействительным фитосанитарным сертификатом;  



в 8 случаях - нарушения  введенных ограничений на ввоз 

подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска из 

Украины, транзитом через Украину, которая поменяла свой  

фитосанитарный статус  на территории третьих стран. 

в 189 случаях нарушения  введенных ограничений на ввоз 

подкарантинной продукции из Украины и Молдовы в ручной 

клади и багаже пассажиров.  

1 партия подкарантинной продукции (персики), по причине 

обнаружения карантинного объекта (восточная плодожорка) 

происхождение Сербия, в количестве 4,888 тонн, по заявлению 

собственника была уничтожена в соответствии с действующим 

законодательством. 

В целях реализации Указов Президента Российской 

Федерации от 06.08.2014 № 560 "О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности РФ", от 24.06.2015 № 320 «О продлении действия  

отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности РФ», Управлением усилен контроль за ввозом 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,  

запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию. В 2017 году в 

пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации, расположенных в Курской области, специалистами 

Управления не было выявлено фактов ввоза санкционных товаров.  

При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля 

в пунктах пропуска и местах полного таможенного оформления 

государственными инспекторами оформлено 9934 актов 

карантинного фитосанитарного контроля, что на 4735 актов 

больше чем в 2016. 

Специалистами отдела проводится контроль не только за  

ввозимой в Российскую Федерацию подкарантинной продукцией 

импортного происхождения, а также за грузами и материалами, 

предназначенных для отгрузки  на экспорт. 

С территорий двух областей  за 9 месяцев 2017 года 

экспортировано, более чем в 36 стран мира - это страны Европы и 
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Азии, Востока, 532,9  тыс. тонн подкарантинных грузов (на 11,9 

тыс.тонн  меньше (11,7%), чем в прошлом году), 697 тыс. штук 

изделий из древесины, тары и упаковочных материалов, 3,8 тыс. 

кубических метров пиломатериалов (для сравнения в 2016 году - 

отправлено на экспорт на 11,9 тыс. тонн подкарантинной 

продукции меньше), на которую было оформлено 10510 

фитосанитарных сертификатов, что на 265 сертификата больше, 

чем в 2016 году. 

В результате лабораторных исследований образцов, в 118 

случаях были выявлены карантинные сорняки – повилика sp., 

амброзия трехраздельная в  6,9 тыс.тонн  подкарантинной 

продукции – пшеница продовольственная, гречиха 

продовольственная, семена льна, сафлор, шалфей, кориандр, 

расторопша. Зараженные партии подкарантинного груза запрещены 

к вывозу с территории Российской Федерации. 

При проведении карантинного фитосанитарного контроля в 

отношении импортной подкарантинной продукции за 9 месяцев  

2017 года сотрудниками отдела составлено 1060 

административных материалов, вынесено постановлений на сумму 

324,97 тыс. руб., в соответствии со ст. 10.2 КоАП РФ. 

Основными видами нарушений явились: 

-неполная информация о наименовании продукции, стране 

происхождения, экспортере в маркировке на упаковке 

подкарантинной продукции; 

-отсутствие фитосанитарного сертификата; 

-не соответствие информации в фитосанитарном сертификате 

и  товаросопроводительных документах; 

-введение временных запретов и ограничений.  

Также за 9 месяцев 2017 года отделом карантинного 

фитосанитарного контроля на государственной границе РФ 

проведены  рейды  в приграничных районах области, в ходе 

которых пресечена торговля гражданами продукцией 

растительного происхождения без фитосанитарных 

сопроводительных документов. По результатам проведенных 



мероприятий, вынесено 61 постановление на сумму 12,2 тыс. 

руб., в соответствии со ст. 10.3 КоАП РФ. 

По ст.10.1 КоАП составлено 1 административное дело, 

вынесено постановление на сумму 5 тыс. руб. 

Управлением уделяется особое внимание контролю за ввозом 

на территорию Российской Федерации подкарантинной продукции, 

поступающей в сопровождении фитосанитарных сертификатов и 

реэкспортных фитосанитарных сертификатов, выданных 

Республикой Беларусь: проверка отметок о прохождении 

фитосанитарных контрольных пунктов, контроль за маркировкой 

на упаковке и соответствием информации изложенной в 

товаросопроводительных документах и фитосанитарных 

сертификатах. 

За текущий период на территории Орловской и Курской 

областей проконтролировано всего  4561 тонна подкарантинной 

продукции, происхождением Р. Беларусь, в т.ч. на территории 

Орловской области досмотрено 1465 тонн плодоовощной 

продукции, 28 тонн семенного материала, 126 тонн зерна и 

продуктов переработки зерна, 104082 штук посадочного материала 

и упаковочного материала.  На территории Курской области 

досмотрено  165 тонн семенного материала, 1092 тонны 

плодоовощной продукции, 1684 тонн продуктов переработки зерна. 

Подкарантинная продукция свободна от карантинных объектов. 

Вынесено 3 постановления о назначении наказания за не извещение 

о доставке подкарантинной продукции, взыскано 16 тыс. рублей.  

Основной поток реэкспортных грузов  из Р. Беларусь 

поступает на территорию Орловской области: СВХ ООО «Далк» и 

ОАО «Автокомплекс» - это 9,1 тысяч тонн плодоовощной 

продукции и семян. 

В за отчетный период 2017 года на территорию Орловской и 

Курской областей поступило всего 19 тонн подкарантинной 

продукции, следующей транзитом через  Р. Казахстан. 

Карантинные объекты не выявлены.  


