ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ
НАДЗОРУ
Управление по Орловской и Курской областям

Место проведения:
г. Курск, ул. Радищева д.17/19
Актовый зал Комитета АПК Курской
области

Начало в 11 ч. 00 мин.

Протокол семинара-совещания на тему
«Требования стран импортеров при отгрузке зерна на экспорт»
14.10.2019
Присутствовали:
1. Заместитель Руководителя Управления Россельхознадзора по Орловской и
Курской областям – О.В. Красковская;
2. Заместитель начальника отдела государственного семенного надзора и
качества зерна – И.В. Ефременко;
3. Начальник отдела государственного надзора в области карантина растений Ж.М. Карлова;
4. Начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля на
государственной границе РФ - О.А.Базыкина;
5. Начальник ПТЛ АО «Щигровский КХП» - Сидорова О.А.;
6. Менеджер по качеству ООО «Русский ячмень» - Митрохина Ю.В.;
7. Директор ООО «ХПП Касторенское» - Давидкин Н.В.;
8. Директор «Авангард-Агро-Курск Золотухино» - Жабин С.Г.;
9. Директор по производству «АгроТерра Элеваторы» - Петров И.С.;
10.Директор ООО «Корпорация Курская Хлебная база №24» - Шивинский В. А.;
11. Директор ООО «ХПП Конышевский элеватор» - Гаркуша А. В.
Повестка семинара-совещания:
Вопрос 1: «Требования стран импортеров при отгрузке зерна на экспорт».
Докладчик: заместитель начальника отдела государственного семенного надзора
и качества зерна Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской
областям – Ефременко И.В.
По вопросу 1: В последние годы Россия вошла в тройку лидеров по экспорту
зерна и продуктов его переработки. Это налагает большую ответственность на
экспортеров зерновой продукции по обеспечению ее высокого качества и
безопасности.
Основная задача Россельхознадзора при контроле экспортируемой зерновой
продукции – выполнение международных требований стран-импортеров.
Более жесткие требования к качеству и безопасности зерна и продуктов его

переработки (к содержанию микотоксинов, пестицидов, ГМО, вредных примесей
и других показателей) предъявляются различными странами ЕС - Латвия, Кипр,
Словакия и другие. В ЕС установлены более жесткие требования по 49
пестицидам.
В соответствии с международными требованиями предусматривается, что
при отгрузке на экспорт партии зерна должны сопровождаться документами,
подтверждающими качество и безопасность продукции (декларациями о
соответствии, сертификатами соответствия, протоколами испытаний) а так же
фитосанитарными сертификатами.
Так же обязательно необходимо учитывать требования стран – импортеров
которые оговариваются в Контрактах (Договорах) на поставку зерна.
Вопрос 2: «Основные фитосанитарные требования стран-импортеров при
экспорте подкарантинной продукции из Курской области».
Докладчик: Начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля на
государственной границе РФ - О.А.Базыкина;
По вопросу 2: Требования, предъявляемые странами-импортерами к качеству
российского зерна, позволяет сделать вывод о возможности их практического
выполнения. При сертификации партий зерна и продуктов его переработки,
предназначенных
для
экспорта,
специалисты
подведомственных
Россельхознадзору учреждений тщательно изучают требования стандартов и
условий контрактов, предъявляемых получателями продукции к ее качеству и
безопасности.
Экспортеры могут быть уверены, что при оформлении сертификатов качества
будут проведены все необходимые испытания, результаты которых не будут
оспорены.
Также одним из основных требований, предъявляемым странами-импортерами
является карантинное фитосанитарное обеззараживание подкарантинной
продукции.
Более подробную информацию о требованиях стран-импортеров российского
зерна можно получить на сайте Россельхознадзора в разделе ВВОЗ, ВЫВОЗ,
ТРАНЗИТ.
Вопрос 3: «Нормативно-правовое регулирование в области карантина растений
при приемке, хранении, переработки и реализации подкарантинной продукции».
Докладчик: Начальник отдела государственного надзора в области карантина
растений - Ж.М. Карлова.
По вопросу 3: При осуществлении государственного надзора в области
внутреннего карантина растений за 9 месяцев досмотрено 1 млн. 955 тыс. тонн
отгружаемой и поступающей подкарантинной продукции. При этом в 906 случаях
выявлено 6 видов карантинных объектов. Вес заражённых грузов составил 40,7
тыс. тонн. Основная часть проконтролированных грузов, это отгружаемая

подкарантинная продукция. Из карантинных фитосанитарных зон двух областей в
другие субъекты РФ вывезено 1 млн. 930 тыс. тонн подкарантинной продукции,
на которую было оформлено 56553 карантинных сертификата.
В соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от
30.11.2016 № 159 «Об утверждении единых правил и норм обеспечения карантина
растений на таможенной территории Евразийского экономического союза»,
Федеральным законом от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений»,
собственники (пользователи) подкарантинных объектов обязаны проводить
обследование подкарантинных объектов (земельные участки любого целевого
назначения, здания, строения, сооружения, места складирования (помещения),
оборудование, транспортные средства, иные объекты, которые способны являться
источниками проникновения на территорию РФ и (или) распространения по ней
карантинных объектов) на наличие карантинных объектов; извещать немедленно,
в том числе в электронной форме, территориальное Управление
Россельхознадзора об обнаружении признаков заражения и (или) засорения
подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами.
Решение: С целью обеспечения благополучия зернового рынка экспортерам,
осуществляющим и планирующим отгрузку зерна на экспорт, рекомендуем соблюдать требования предусмотренные Техническим регламентом Таможенного
союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», соблюдать требования стран
экспортеров при отгрузке зерна на экспорт, соблюдать законодательство в
области фитосанитарного контроля.

