
Итоги осуществления карантинного фитосанитарного контроля 

на государственной границе РФ за 2020 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, 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 Россельхознадзора в 

пунктах пропуска и местах завершения таможенного оформления 

проконтролировано 4 тыс. единиц транспортных средств, более 76,6 

тыс.тонн плодоовощной продукции и прочих продовольственных и 

непродовольственных грузов, более 2 млн. 254 тыс.  штук посадочного 

материала и других штучных товаров. Среди импорта подкарантинной 

продукции - 59% составляют фрукты, 9% - семенной материал, и 2% овощи 

и 30% прочие грузы. 

Основными странами экспортерами являются: Молдова (49%) и 

Турция (10%),  Беларусь (29%) и 12% другие страны. 

В результате карантинного фитосанитарного контроля импортной 

продукции выявлено 6 видов карантинных объектов в 51 случае в 894,6 

тоннах обнаружены – западный цветочный трипс,  бурая монилиозная 

гниль, золотистая картофельная нематода, восточная плодожорка, 

калифорнийская щитовка, тутовая щитовка.  В целях предотвращения 

возникновения угрозы возможного заноса и распространения на 

потенциально опасной продукции карантинных объектов зараженная 

подкарантинная продукция была запрещена к ввозу и  возвращена 

отправителю. 

В 2020 году специалистами Управления совместно с сотрудниками 

Курской таможни проведено уничтожение 451 килограмма запрещенной к 

ввозу продукции (яблок свежих, груш свежих, орехов грецких, картофеля 

продовольственного, моркови свежей, лука свежего) происхождением 

Украина. Данная подкарантинная продукция была изъята при перемещении 

через таможенную границу ЕАЭС и уничтожена на полигоне ТБО 

механическим путем (в соответствии с указом Президента Российской 

Федерации от 29.07.2015 № 391 и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.07.2015 № 774).  



 Всего  по причине нарушения карантинных фитосанитарных правил в 

пунктах пропуска и местах полного таможенного оформления возвращено 

26 товарных партий (393,7 тонн) в том числе: 8 товарных партий семенного 

материала, 12 товарных партий фруктов, 6 партий овощей.  

В пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации досмотрено 451 место багажа и ручной клади пассажиров. 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлено 821 

нарушение и несоответствие требованиям законодательства Таможенного 

союза и законодательства Российской Федерации в сфере карантина 

растений. По результатам контрольно-надзорных мероприятий составлен 

821 протокол об административных правонарушениях. В отношении 

правонарушителей приняты меры административного воздействия в виде 

штрафов на сумму 391,21 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. 

С территорий Орловской и Курской областей за 2020 год 

экспортировано зерна и продуктов его переработки 813,6 тыс. тонн,  что на 

21% (на 142,8 тыс.т) больше уровня прошлого года. 

Основной объем подкарантинной продукции был отгружен в Латвию 

48%,  Беларусь 40%,  Литва 2%, 10 % в Польшу, Китай, Сербию, Молдову, 

Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и другие страны. 

По результатам лабораторных исследований в 204 случаях были 

выявлены карантинные сорняки: повилика sp. в 9,8 тыс. тонн 

подкарантинной продукции – гречиха, кориандр, соя, рыжик 

продовольственные. 

 Зараженные партии запрещены к вывозу с территории РФ. 

Также, в соответствии с требованиями стран-импортеров, в 22 партиях 

кукурузы продовольственной (1544 тонны) был выявлен сорняк - горец 

вьюнковый и дурнишник обыкновенный, овес пустой, имеющие 

карантинное значение для Монголии. Отгрузка в Монголию запрещена.  

Управлением по причине выявления карантинных объектов было 

оформлено 26 отказов в выдаче фитосанитарных сертификатов. 

 
  

 
 

 

 


