
 

Итоги осуществления карантинного фитосанитарного контроля 

на государственной границе Российской Федерации за 2021 год 

 

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, должностными лицами Управления, уполномоченными на 

осуществление государственного карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) в области карантина растений в пунктах пропуска и местах 

завершения таможенного оформления проконтролировано 2,1 тыс. единиц 

транспортных средств, более 28,7 тыс.тонн плодоовощной продукции и 

прочих продовольственных и непродовольственных грузов, более 2 млн. 

282 тыс.  штук посадочного материала и других штучных товаров. Среди 

импорта подкарантинной продукции  38% составляет  семенной материал, 

20% составляют овощи, 30% овощи и 12 % прочие грузы.  

Следует отметить, что в 2021 году значительно снизилось 

поступление  импортной подкарантинной продукции через пограничные 

пункты пропуска Курской области - на 89% меньше, чем в 2020 году. 

Обусловлено это тем, что с 7 апреля 2020 года пункты пропуска , в которых 

осуществлялся  карантинный фитосанитарный контроль (надзор) при ввозе 

подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации были 

закрыты по решению Кабинета министров Украины, ввиду недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции.  

В результате осуществления государственного карантинного 

фитосанитарного контроля выявлено 5 видов карантинных объектов в 25 

случаях, в 232,7 тоннах обнаружены - восточная плодожорка,  западный 

цветочный трипс, золотистая картофельная нематода, южная пятнистость 

листьев кукурузы, калифорнийская щитовка. В целях предотвращения 

возникновения угрозы возможного заноса и распространения на 

потенциально опасной продукции карантинных объектов в отношении 

зараженной продукции приняты следующие меры: 20,34 тонн подвержены 

обеззараживанию, 50,00 тонн возвращены отправителю, 162,43 тонны 

использованы по назначению. 

Всего  по причине нарушения карантинных фитосанитарных правил в 

пунктах пропуска и местах полного таможенного оформления возвращено 

22 партии (103,04764 тонны, 7920 л), в том числе 14 товарных партий:  

5 партий семенного материала, 7 партий плодоовощной продукции, 1 

партия бондарных изделий, 1 партия органических удобрений;  



в 8 случаях возвращены 8 партий ручной клади, по причине 

обнаружения карантинных вредных организмов. 

В пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации досмотрено 863 места багажа и ручной клади пассажиров. 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлено 724 

нарушения несоответствия требованиям законодательства Таможенного 

союза и законодательства Российской Федерации в сфере карантина 

растений. По результатам контрольно-надзорных мероприятий составлено 

724 протокола об административных правонарушениях. В отношении 

правонарушителей приняты меры административного воздействия в виде 

штрафов на сумму 417,03 тыс. рублей.  

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. 

За 2021 год в Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской 

областям выдано 21309 фитосанитарных сертификатов в 30 стран мира. 

Традиционным рынком сбыта нашего зерна остается Республика Латвия, 

импортирующая порядка 62% объемов зерна и продуктов его переработки, в 

лидерах также остается Беларусь, на чью долю приходится 28% экспортного 

объема, Украина 6%, 4 % в Польшу, Китай, Сербию, Молдову, 

Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и другие страны. 

 С территорий двух областей на экспорт отгружено 970,8 тысяч тонн 

подкарантинной продукции (Орловская область - 283,6 тыс.тонн, Курская 

область - 687,3 тыс.тонн), 153274 штук изделий из древесины, тары и 

упаковочных материалов, 452 м. куб. пиломатериалов (доска, брус и др.).  

Стоит отметить, что основной объем экспортируемой подкарантинной 

продукции приходится на отгрузку зерна. За 2021 год общий объем 

экспортированного зерна с территорий двух областей составил 745,4 тысяч 

тонн (Орловская область - 228,5 тыс.тонн, Курская область - 516,9 

тыс.тонн), это такие культуры как пшеница, ячмень, кукуруза, 

подсолнечник, рапс, соевые бобы; продуктов переработки зерна отгружено 

за пределы Российской Федерации в количестве 164,7 тысяч тонн - это 

крупы и хлопья в ассортименте, мука, лузга, солод (Орловская область - 

46,8 тыс.тонн, Курская область - 117,8 тыс.тонн); прочих 

продовольственных грузов экспортировано – 60,8 тыс.  тонны - это мак 

пищевой, кориандр и другие (Орловская область - 8,4 тыс.тонн,  Курская 

область - 52,4 тыс.тонн).  

По сравнению с 2020 годом, экспорт подкарантинных товаров в 2021 

году, увеличился на 17%. 



По результатам лабораторных исследований в 271 случае были 

выявлены карантинные сорняки: амброзия трехраздельная, амброзия 

полыннолистная, горчак ползучий, повилика sp. в 12,1 тыс. тонн 

подкарантинной продукции – пшеница, гречиха, фацелия, горчица, лен, соя, 

расторопша продовольственные. 

 Зараженные партии запрещены к вывозу с территории РФ. 

Также, в соответствии с требованиями стран-импортеров, в 24 партиях 

кукурузы продовольственной (1684,8 тонн) был выявлен сорняк - горец 

вьющийся, имеющий карантинное значение для Монголии. Отгрузка в 

Монголию запрещена.  

Управлением по причине выявления карантинных объектов было 

оформлено 210 отказов в выдаче фитосанитарных сертификатов. 

В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 

21.07.2014 № 206-ФЗ "О карантине растений", зараженное зерно направлено 

на перерабатывающие предприятия, включенные в Реестр подкарантинных 

объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение 

карантинных объектов жизнеспособности.  

Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям 

принимаются все исчерпывающие меры, в рамках установленных 

полномочий для экспорта зерна и продуктов его переработки, отвечающих 

всем требованиям стран-импортеров и обеспечения положительной 

репутации Российской Федерации, как надежного партнера, поставляющего 

безопасную и качественную продукцию. 

 
  

 

 

 

 


