
Итоги осуществления карантинного фитосанитарного контроля на 

государственной границе РФ за 1 квартал 2022 года 
 

Во исполнение возложенной на Управление Россельхознадзора по 

Орловской и Курской областям государственной функции по недопущению 

заноса и распространения на территории подконтрольных субъектов 

Российской Федерации карантинных объектов при импортных и транзитных 

перевозках, в рамках соблюдения законодательства Российской Федерации и 

Таможенного союза в области карантина растений, специалистами Управления 

регулярно проводятся документарные проверки, осмотр транспортных средств, 

а также досмотр подкарантинной продукции.  

Должностными лицами отдела карантинного фитосанитарного контроля 

на государственной границе РФ Управления в пунктах пропуска и местах 

завершения таможенного оформления в 1 квартале 2022 года 

проконтролировано более 1,4 тыс. тонн семенного материала, плодоовощной 

продукции и прочих продовольственных и непродовольственных грузов, 449 

тыс. штук посадочного материала и других штучных товаров, 152 единицы 

транспортных средств. Среди импорта подкарантинной продукции – 34 %  

составляет семенной материал, 19 % - овощи, 29 % - фрукты и 18 % - прочие 

грузы.  

Основными странами экспортерами являются: Турция (44%), Чехия 

(11%), Франция (10%) и другие страны (35%). 

В результате карантинного фитосанитарного контроля импортной 

продукции выявлено 3 вида карантинных объектов в 8 случаях в 32,75398 т 

обнаружены –западный цветочный трипс, золотистая картофельная нематода, 

бурая монилиозная гниль. В целях предотвращения возникновения угрозы 

заноса и распространения карантинных объектов зараженная продукция была 

запрещена к ввозу и  возвращена отправителю.  

Всего по причине нарушения карантинных фитосанитарных правил в 

пунктах пропуска и местах полного таможенного оформления возвращено 38 

товарных партий (436,8088 т).  

За указанный период в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации досмотрено 79 мест багажа и ручной клади пассажиров. 

При проведении карантинного фитосанитарного контроля выявлено 159 

нарушений требований законодательства Таможенного союза и 

законодательства Российской Федерации в сфере карантина растений. По 

результатам составлено 159 протоколов об административных 

правонарушениях. В отношении правонарушителей приняты меры 

административного воздействия в виде штрафов на сумму 95,85 тыс. рублей.  

Специалистами отдела проводится контроль не только за ввозимой в 

Российскую Федерацию подкарантинной продукцией импортного 



происхождения, а также за грузами и материалами, предназначенными для 

отгрузки на экспорт. 

С территорий Орловской и Курской областей за 1 квартал 2022 года 

экспортировано зерна и продуктов его переработки 161,7 тыс. тонн, что на 24% 

(50,9 тыс. т) меньше уровня прошлого года. 

Основной объем подкарантинной продукции был отгружен в Латвию 46 %, 

Беларусь 32 %, Казахстан 3% и 19 % в другие страны. 

По результатам лабораторных исследований в 302 случаях был выявлен 

карантинный сорняк - повилика sp. в 21,159 тыс. тонн подкарантинной 

продукции – гречиха, соя, рапс, лен и подсолнечник продовольственные. 

Зараженные партии запрещены к вывозу с территории РФ. 

Также, в соответствии с требованиями стран-импортеров, в 5 партиях 

кукурузы дробленой (352,5 т) был выявлен сорняк - овёс пустой, имеющий 

карантинное значение для Монголии. Отгрузка в Монголию запрещена. 

Управлением по причине выявления карантинных объектов было 

оформлено 304 отказа в выдаче фитосанитарных сертификатов. 


