
Слайд 1 

 

Доклад Управления Россельхознадзора 

по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям 

Отдел карантинного фитосанитарного контроля на Государственной 

границе Российской Федерации по Псковской области 

10 месяцев 2020 год 

 

Слайд 2 

 

Отдел карантинного фитосанитарного контроля на Государственной 

границе Российской Федерации по Псковской области осуществляет 

полномочия Управления по контролю за соблюдением требований 

законодательства в сфере карантина растений, по обеспечению охраны 

территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и 

распространения, вредителей растений, возбудителей болезней растений, 

растений (сорняков) карантинного значения. 

 

Слайд 3 

 

Карантинный фитосанитарный контроль (надзорь) осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 12 июля 2014 г. № 206–ФЗ «О 

карантине растений» и Положением о государственном карантинном 

фитосанитарном контроле (надзоре), утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 29.08.2020 № 1304, в целях: 

обеспечения соблюдения карантинных фитосанитарных требований,  

предупреждения и  

пресечения нарушений требований законодательства Российской 

Федерации в области карантина растений, в том числе путем выявления 

карантинных объектов в подкарантинной продукции, на подкарантинных 

объектах. 

 

Слайд 4 

 

Перечень основных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность отдела представлен на слайде. 

 

Слайд 5 

 

За 10 месяцев 2020 года в пунктах пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации и на российско–белорусском участке 

административной границы проконтролировано более 16 тысяч партий 

(16707) подкарантинной продукции, ввезенных на территорию Евразийского 
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экономического союза и около 6 тысяч партий (5758) на складах временного 

хранения.  

По сравнению с 10 месяцами 2019 года количество поступающей 

подконтрольной продукции, уменьшилось на 24 %.  

 

Слайд 6 

 

Существенное снижение объемов подкарантинной продукции 

отмечается практически на всех пунктах пропуска, расположенных в 

Псковской области. Так, например, на ФКП «Лобок» в связи с ведением в 

октябре 2018 года ограничений на ввоз продукции высоко фитосанитарного 

риска, а также проведением в 2019 году пилотного проекта по 

осуществлению карантинного фитосанитарного контроля таможенным 

органом в МАПП «Шумилкино».  

 

Слайд 7 

 

В целом, в ходе мероприятий, проведенных в рамках государственного 

карантинного фитосанитарного контроля на внешнем участке 

Государственной границы проконтролировано около 10 тысяч партий (9716) 

объемом около 300 тыс. тонн (298,514) продукции. На российско–

белорусском участке административной границы проконтролировано более 

120 тыс. тонн (122,569) продукции растительного происхождения, что в 

целом составляет около 7 тысяч партий (6991). 

На СВХ в рамках вторичного контроля проведен контроль более 5 тыс. 

партий (5241). 

 

Слайд 8 

 

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля выявлено 

221 нарушение при ввозе подкарантинной продукции. Основная часть 

нарушений выявлена на российско–белорусском участке административной 

границы. 

ФКП «Лобок» (29 нарушений), ФКП «Долосцы» (38 нарушений), ПКР 

«Долосцы–1» (23 нарушения), МАПП «Бурачки» (61 нарушение), МАПП 

«Убылинка» (31 нарушение). 

 

 

 

Слайд 9 
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При осуществлении контрольно–надзорных мероприятий в пунктах 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации и на 

складах временного хранения нарушения выявлялись при документарной 

проверке и при досмотре подкарантинной продукции. 

 

Основными нарушениями являются: 

 отсутствие ФСС; 

 недействительный ФСС в связи указанием номера 

транспортного средства, не соответствующего фактическому; 

 ФСС не подтверждает соответствие партии карантинным 

требованиям и не полностью оформлен; 

 отсутствие маркировки 

 

Слайд 10 

 

Часть выявленных нарушений связана с тем, что участниками ВЭД был 

нарушен порядок ввоза семенного и посадочного материала, 

предусмотренный Постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2018 

№128, во исполнение части 3 статьи 15 ФЗ – 206 «О карантине растений». 

 

Слайд 11 

 

За 10 месяцев 2020 года должностными лицами отдела, по выявленным 

нарушениям, вынесено 153 постановления, выдано 92 предписания об 

устранении нарушений, что ниже аналогичного периода прошлого года на 

59% и 71% соответственно. 

 

Слайд 12 

 

Лица, нарушившие порядок ввоза подкарантинной продукции 

привлечены к административной ответственности, предусмотренной статьей 

10.2 КоАП РФ.  

Должностными лицами отдела Управления наложены 

административные штрафы на сумму более 84 тысяч рублей (84,5).  

Взыскиваемость составила 100 %, что остается на уровне аналогичного 

периода прошлого года.  

За 10 месяцев 2020 года в судебном порядке обжаловалось только 1 

вынесенное должностным лицом Управления постановление. Арбитражным 

судом Смоленской области. Заявителю в удовлетворении жалобы было 

отказано. 
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Слайд 13 

 

Многочисленные нарушения выявлялись при перемещении через 

таможенную границу Союза в багаже пассажиров. 

В случае выявления в багаже подконтрольной продукции: 

 ввозимой без соответствующих разрешений и сопроводительных 

документов,  

 превышении ее количества, разрешенного товара в расчете на одно 

физическое лицо,  

 невыполнении фитосанитарных требований при ввозе на территорию 

Евразийского экономического союза,  

должностное лицо Управления Россельхознадзора принимает решение 

о запрете ввоза такой подкарантинной продукции. 

Продукция подлежит возврату или уничтожению (при наличии 

определённых условий) за счет собственника груза. 

 

Слайд 14 

 

Отделом ведется работа по пресечению ввоза и уничтожению 

запрещенных товаров. 

За 10 месяцев 2020 года по результатам проведения совместных 

мероприятий при взаимодействии с таможенными, пограничными и 

правоохранительными органами по контролю за ввозом на территорию 

Российской Федерации запрещенных товаров, изъято и уничтожено 

механическим способом на территории Псковской области 8 партий с 

грузами растительного происхождения, общим весом более 80 тонн (81,904). 

 

Слайд 15 

 

Из них, грузов страной происхождения, которых является государство, 

принявшее решение о введении экономических санкций в отношении 

российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к 

такому решению, изъято и уничтожено – 5 партий с подкарантинной 

продукцией незаконно ввезенной из Республики Беларусь, общим весом 

более 59 тонн (59,88) и 3 партии продукции неустановленного 

происхождения, общим объемом 22,024 тонны. 

 

Слайд 16 
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В сравнении с 2015–2019 годами, происходит значительное 

уменьшение выявления партий «санкционной продукции», в сторону 

продукции неустановленного происхождения. 

Товары, прибывают в страну по поддельным документам. 

Участники ВЭД различными способами пытаются везти запрещенные 

товары на территорию РФ, зачастую провезти под товаром прикрытия, а 

также по дорогам в объезд пункта предварительного уведомления.  

За период действия Указа Президента Российской Федерации об 

ответных экономических мерах уничтожено растительной продукции свыше 

4 тысяч тонн. 

 

Слайд 17 

 

Отбор образцов (проб) подкарантинной продукции подкарантинных 

грузов, подкарантинных материалов и товаров проводится в целях 

установления карантинного фитосанитарного состояния продукции.  

За 10 месяцев 2020 года в пунктах пропуска на СВХ и ПКР отобрано 

более 3,5 тысяч проб (3589).  

Все отобранные образцы направляются в ФГБУ «Ленинградская 

МВЛ». 

 

Слайд 18 

 

За 10 месяцев 2020 года установлены факты заражения (засорения) 

партий подкарантинной продукции, ввозимой на территорию Евразийского 

экономического союза, жизнеспособными карантинными объектами – 15 

случаев и 1 случай не жизнеспособным КВО: 

 10 случаев Западный цветочный (калифорнийский) трипс на 

персиках (Македония, Сербия), срезах цветов и горшечных 

растениях (Израиль, Нидерланды), томаты, перец, капуста 

пекинская (Беларусь); 

 1 случай Антракноз земляники на землянике садовой (Беларусь);  

 2 случая Калифорнийской щитовки на сливе (Сербия); ввоз раз 

 1 случай Клоп платановая кружевница на нектаринах (Сербия); 

 1 случай Бурой монилиозной гнили на сливе (Сербия); 

 1 случай Многоядной мухи–горбатки на персиках сушеных 

(Аргентина); мертвая, выпуск разрешен 

В соответствии с законодательством при установлении факта 

заражения (засорения) карантинными объектами по заявлению собственника 

подкарантинная продукция в количестве 105 (104,894) тонн и 318 тысяч штук 

(317788) возвращена на сопредельную сторону. 
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Ввоз 13 тонн подкарантинной продукции был разрешен, в связи с 

нежизнеспособностью обнаруженного карантинного объекта. 

Также в соответствии с п. 36 Единых карантинных фитосанитарных 

требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным 

объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского 

экономического союза, утвержденных Решением Совета ЕЭС от 30.11.2016 

№ 157, разрешен ввоз 38 тонн фруктов. (сливы, наличие щитовок) 

В аналогичном периоде 2019 года было обнаружено 6 случаев КВО: 

 4 случая Западный цветочный (калифорнийский) трипс; 

 1 случай Золотистая картофельная нематода; 

 1 случай р. Повилики. 

 

Слайд 19 

 

Для исследований на наличие вируса коричневой морщинистости, 

вируса пятнистого увядания и вируса мозаики пепино в рамках целевого 

мониторинга должностными лицами отдела проводился отбор образцов от 

партий подкарантинной продукции – томаты и перцы свежие.

 Специалистами ФГБУ «Ленинградская МВЛ» было выявлено 2 случая 

заражения вирусом мозаики пепино подкарантинной продукции – томаты 

свежие, происхождением Республика Беларусь. 

 

Слайд 20 

 

За 10 месяцев 2020 года оформлено более 5 тысяч  фитосанитарных 

сертификатов (5216).  

ФСС выданные на лесоматериалы сотавляет значительную часть – 86% 

(85,6), 11 % выдано на торф и 2,4 % на зерно. 

В связи с истечением срока действия переоформлено около 800 ФСС 

(767). В МЖПП «Себеж» и «Пыталово» в основном переоформляются 

фитосанитарные сертификаты на подкарантинную продукцию – пшеница, 

горох, рожь, семена льна, рапс, пиломатериалы. 

 

Слайд 21 

 

В процентном соотношении сертифицируемой продукции по странам 

первое место занимает Латвия (33 %), далее Эстония (17 %), Литва (15.5%), 

Финляндия (15%) и Германия. 

 

Слайд 22 
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Относительно объемов отгружаемой продукции тенденции 

прошлогоднего года сохраняются: Китай занимает лидирующее место по 

экспорту торфа, Беларусь - рапса, а Латвия по экспорту пиломатериалов. 

 

Слайд 23 

 

Хочу обратить внимание еще раз на требование при ввозе и вывозе 

древесного упаковочного материала. 

Должностными лицами Управления совместно с таможенными 

органами проводятся мероприятия по пресечению ввоза немаркированного 

древесно-упаковочного материала. 

 

 

 

Слайд 24 

 

Спасибо за внимание! 


