
«Контрольно-надзорная деятельность, административная и судебная 
практика Управления при осуществлении полномочий на 

Государственной границе Российской Федерации» 
 
Импорт продукции животного происхождения (слайд 1-3) 
 
С начала 2020 года проконтролировано более 1 млн. тонн импортной 

продукции, что на 306 тыс. тонн меньше, чем в 2019 году.  
Основное снижение произошло за счет рыбной продукции, ввезенной на 
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области (218 тыс. тонн) и 
кормов – на территории Псковской области (48 тыс. тонн). Снижение 
ввезенной продукции наблюдается на протяжении последних трех лет. 

84% проконтролированных грузов проследовали через пункты 
пропуска и СВХ на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области  
(847,2 тыс. тонн).  

В 2020 году на подконтрольных Управлению территориях задержано 
438 импортных партий животного происхождения, основными странами- 
производителями которых являются Чили, Китай, Аргентина и Литва.  

Самыми распространёнными нарушениями, выявленными 
должностными лицами Управления при досмотре, являются: 

 поставка продукции с предприятий, в отношении которых 
введены временные ограничения; 

 поставка продукции с неаттестованных предприятий или 
отсутствие разрешения на ввоз; 

 сопровождение продукции ветеринарными сертификатами, 
оформленными с ошибками; 

 отсутствие предварительных уведомлений о поступлении 
продукции со стороны ветеринарных служб иностранных 
государств; 

 нарушения условий хранения продукции, а также выявление 
изменений, нехарактерных для качественной продукции; 

 отсутствие ветеринарных сопроводительных документов и 
удостоверений качества. 
 

Экспорт продукции животного происхождения (слайд 4-6) 
В январе-декабре 2020 года проконтролировано 1,37 млн. тонн 

животноводческой продукции, отправляемой на экспорт, что на 661 тыс. 
тонн больше, чем в 2019 году. Основной прирост экспортной продукции 
составили корма (608 тыс. тонн за счет экспорта из Псковской области) и 
мясная продукция (59 тыс. тонн, из них 54 тыс. тонн из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области). Экспорт рыбной продукции увеличился на 13 тыс. 
тонн (за счет Санкт-Петербурга и Ленинградской области). 

Экспорт предприятиями Санкт-Петербурга, Ленинградской и 
Псковской областей осуществлялся в 43 страны, главные из которых Гонконг 
(свинина и субпродукты свиные), Вьетнам (свинина, птица, субпродукты 
птицы, субпродукты свиные), Китай (птица, субпродукты птицы, молочная 
продукция). 



В списке предприятий-экспортеров Российской Федерации в 2020 году 
находилось 152 организации. 55% от общего количества расположены на 
территории Санкт-Петербурга, 34% - Ленинградской области. 

 
Российско-белорусский участок государственной границы 
В пунктах предварительного уведомления «Лобок» и «Долосцы» в 2020 

году проконтролировано перемещение 14 842 транспортных средств, 
перевозящих продукцию животного происхождения общим объемом  
189,8 тыс. тонн, 236,4 млн. штук и 64 головы. 

Наблюдается увеличение грузопотока по сравнению с 2019 годом (на 
20,3 тыс. тонн), в том числе молочной продукции – на 16,4 тыс. тонн, рыбной 
продукции – на 2,9 тыс. тонн, кормов и кормовых добавок – на 7,7 тыс. тонн. 

Вместе с тем объем проконтролированной мясной продукции снизился 
на 4 тыс. тонн. 

При поставках товаров из Республики Беларусь 119 партий  
не соответствовали требованиям ЕАЭС, в 2019 году – 155 партий. Следует 
отметить, что в 2020 году уменьшилось количество выявленных нарушений 
требований ЕАЭС в молочной, рыбной и готовой продукции и увеличение 
числа нарушений при поставках мясосырья, кормов и кормовых добавок для 
животных. 

К основным нарушениям, выявленным на российско-белорусском 
участке Государственной границы можно отнести: 

 отсутствие ветеринарных сопроводительных документов; 
 нарушение ветеринарно-санитарного состояния транспортного 

средства; 
 несоответствие информации о дате выработки товара, заявленной 

в ВСД и выявленной на маркировке. 
 
Отзыв деклараций о соответствии 
С начала 2020 года по предписаниям Управления прекращено действие 

41 декларации на зерно, крупы и 35 – на продукцию животного 
происхождения (рыбная, молочная, мясная продукция, комбикорма). 

В 4 случаях информации о выявлении несоответствия в молочной и 
мясной продукции, произведенной в Санкт-Петербурге, поступала из других 
территориальных Управлений Россельхознадзора. 

Недостоверные декларации были обнаружены при ввозе продукции 
животного происхождения на территорию Российской Федерации из 
Беларуси, Китая, Чили, Эквадора и Японии, зерна и крупы – Аргентины, 
Бельгии, Индии, Китая, Нигерии, Турции, Эфиопии. 

По сравнению с 2019 годом отмечается снижение общего количества 
прекращенных деклараций почти в 2 раза (прекращено действие 134 
деклараций).  

Причины отзыва: 
- документарные нарушения (неполный объем проведенных 

исследований зерна и продуктов его переработки) – 31 декларация; 
- лабораторное подтверждение некачественности или небезопасности 

продукции – 45 деклараций. 



Импорт продукции растительного происхождения на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области (слайд 12-13) 

При проведении карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в 
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
должностными лицами Управления в 2020 году было проконтролировано: 

- 3,3 млн. тонн. Поступление импортной продукции снизилось 
незначительно, на 61,1 тыс. тонн, в основном из-за снижения 
поставок свежих фруктов и овощей; 

- 50,1 млн. штук. Поступление продукции исчисляемой в штуках 
снизилось более чем в 3 раза, на 115,5 млн. штук, в основном из-за 
снижения поставок срезов цветов и декоративной зелени. Импорт 
цветочной продукции и посадочного материала заметно снижается 
третий год подряд. 

-  
89% от общего объема всех проконтролированных грузов исчисляемых в 

тоннах, и 25% от общего объема всех проконтролированных грузов 
исчисляемых в штуках проследовали через пункты пропуска, расположенные 
на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

 
Импорт продукции растительного происхождения на территории 

Псковской области (слайд 14-15) 
При проведении карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в 

пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, 
расположенных на территории Псковской области, должностными лицами 
Управления в 2020 году было проконтролировано: 

- 389,7 тыс. тонн подкарантинной продукции. Поступление 
импортной продукции снизилось незначительно, на 13,5 тыс. тонн, 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 
основном из-за снижения поставок свежих фруктов, в то время как 
поставки  сушеных какао-бобов выросли на 35%; 

- 147,9 млн. штук подкарантинной продукции. Поступление 
продукции исчисляемой в штуках снизилось в 1,7 раз, на 
105,3 млн. штук, в основном из-за снижения поставок срезов 
цветов и декоративной зелени.  
 

11% от общего объема всех проконтролированных грузов, исчисляемых в 
тоннах, и 75% от общего объема всех проконтролированных грузов, 
исчисляемых в штуках, проследовали через пункты пропуска, 
расположенные на территории Псковской области.  

 
Импорт продукции растительного происхождения. Нарушения 

(Слайд 16) 
В 2020 году на подконтрольных Управлению территориях задержано 

496 импортных партий растительного происхождения, основными странами-
поставщиками которых являются Латвия, Марокко, Индия, Китай, Словакия.  



Наиболее распространёнными видами нарушений при ввозе грузовых 
партий импортной подкарантинной продукции, являются: 

 ввоз продукции зараженной карантинными объектами; 
 сопровождение продукции недействительными 

фитосанитарными сертификатами; 
 ввоз партий зерна и продукты его переработки в 

газонепроницаемой упаковке; 
 на упаковках плодоовощной и цветочной продукции маркировка 

содержала неполную информацию о наименовании продукции, 
стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере; 

 отсутствие фитосанитарных сертификатов; 
 отсутствие разрешения Россельхознадзора на ввоз семенного и 

посадочного материала из иностранных государств, где выявлено 
распространение карантинных объектов. 

 
Российско-белорусский участок государственной границы  

(слайд 17) 
В пунктах по карантину растений, расположенных на российско-

белорусском участке границы «Лобок» и «Долосцы» в 2020 году 
проконтролировано перемещение 8 726 транспортных средств, перевозящих 
продукцию растительного происхождения, общим объемом  
160,7 тыс. тонн. 

Объем продукции растительного происхождения, прошедшей через 
российско-белорусский участок границы существенно не изменился по 
сравнению с 2019 годом (снизился на 2,4 тыс. тонн), при этом ввоз свежих 
овощей снизился на 8% (на 11,4 тыс. тонн), возросли поставки торфа в 2,7 раз 
(на 4,4 тыс. тонн) и поставки шрота в 1,4 раза (на 3,2 тыс. тонн).  

 
Российско-белорусский участок государственной границы. 

Нарушения (слайд 18) 
При поставках товаров из Республики Беларусь 76 партий  

не соответствовали требованиям ЕАЭС.  
К основным нарушениям, выявленным на российско-белорусском 

участке Государственной границы относятся: 
 сопровождение продукции недействительными 

фитосанитарными сертификатами; 
 отсутствие маркировки на упаковках плодоовощной продукции; 
 отсутствие фитосанитарных сертификатов. 

 
Экспорт продукции растительного происхождения. 

Лесоматериалы. Санкт-Петербург и Ленинградская область (слайд 19) 
В 2020 году экспорт продукции растительного происхождения с 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области осуществлялся в 
135 стран мира. Около 80% экспортных грузов составляют лесоматериалы 

Всего за 2020 год на экспорт было отправлено 3,6 млн. кубометров 
подкарантинной продукции (лесоматериалы и торф). 



На экспорт было сертифицировано 3,53 млн. кубометров 
лесоматериалов, происхождением из 37 регионов Российской Федерации, что 
осталось на уровне показателя прошлого года (в 2019 году – 3,55 млн. 
кубометров).  

Основные страны-импортеры: Финляндия (42% от общего объема 
экспортных лесоматериалов), Китай (13%), Германия (10%), Япония (5%), 
Египет (4%). 

 
Экспорт продукции растительного происхождения. 

Лесоматериалы. Псковская область (слайд 20) 
В 2020 году экспорт продукции растительного происхождения с 

территории Псковской области осуществлялся в 74 страны мира. Около 84% 
экспортных грузов составляют лесоматериалы 

Всего за 2020 год на экспорт было отправлено 279,9 тыс. кубометров 
подкарантинной продукции (лесоматериалы и торф). 

На экспорт было сертифицировано 231,3 тыс. кубометров 
лесоматериалов, происхождением из 15 регионов Российской Федерации, что 
на 5% меньше чем за аналогичный период прошлого года (в 2019 году – 
242 тыс. кубометров). Основные страны-импортеры: Латвия (45% от общего 
объема экспортных лесоматериалов), Финляндия (27%), Эстония (18%), 
Литва (10%). 

 
Экспорт зерна. Санкт-Петербург и Ленинградская область  

(слайд 21) 
В 2020 году с территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

экспортировано 31,9 тыс. тонн зерна, что на 16% меньше чем в 2019 году. 
Основные виды российского зерна отправляемого на экспорт – семена льна и 
горох, также на экспорт отправлялись пшеница, кукуруза, кунжут, чечевица, 
нут, маш и др. 

Основные страны-импортеры российского зерна: Бельгия (50% от 
общего объема экспорта зерна), Нидерланды (33%), Германия (10%). 

Из региона деятельности Управления на экспорт отправлялось зерно и 
продукты его переработки происхождением из 29 субъектов Российской 
Федерации: 

 
Экспорт зерна. Псковская область (слайд 22) 
В 2020 году с территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

экспортировано 3,2 тыс. тон зерна, что на 22% меньше чем в 2019 году. 
Основным видом российского зерна отправляемого на экспорт с территории 
региона являются семена рапса, происхождением из Псковской области.  

В полном объеме экспортируемый рапс уходит в Республику Беларусь. 
 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! (слайд 23) 
 
 


