
ДОКЛАД 

на тему: «Результаты контрольно-надзорной деятельности и 

административной практики при осуществлении карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации и местах завершения 

таможенного оформления в январе-октябре 2020 года» 

 

СЛАЙД 1 

 

Уважаемые участники публичных обсуждений! 

Разрешите представить доклад по результатам служебной деятельности 

должностных лиц отдела карантинного фитосанитарного контроля на 

Государственной границе Российской Федерации (далее – отдел) за 10 

месяцев 2020 года. 

 

СЛАЙД 2 

Основными задачами, которые выполняют должностные лица отдела 

являются: 

- осуществление на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области функций по охране территории Российской Федерации и других 

государств, членов Евразийского экономического союза от проникновения 

на них и распространения по ним карантинных объектов; 

- обеспечение соблюдения карантинных фитосанитарных требований 

стран-импортеров, государств-членов Евразийского экономического союза в 

области карантина растений на Государственной границе Российской 

Федерации (в том числе в пунктах пропуска через Государственную границу 

РФ) и выполнение обязательств по международным договорам Российской 

Федерации, касающихся карантина растений. 

 

СЛАЙД 3 

Должностные лица отдела осуществляют свою деятельность на 

подразделениях, находящихся как непосредственно в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации (в воздушном, 

пешеходном, автомобильных, железнодорожных и морских), а также на 

складах временного хранения (таможенных складах).  

 

СЛАЙД 4 

При проведении карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в 

январе-октябре 2020 года должностными лицами отдела проконтролировано 



42,5 тысячи партий подкарантинной продукции, ввезённой на территорию 

Евразийского экономического союза, что на 5% меньше чем за аналогичный 

период прошлого года. 

Поступление подкарантинной продукции, исчисляемой в тоннах, 

осталось на уровне прошлого года, исчисляемой в штуках сократилось в 3,5 

раза, исчисляемой в кубических метрах, сократилось на 32%. 

В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий 

выявлено 22 вида карантинных объектов в 249 случаях обнаружения (в 2019 

году – 19 видов в 811 случаях обнаружения). 

В 2019 году карантинные объекты выявлялись преимущественно в 

цветочной продукции (в 50% случаев обнаружения карантинных объектов), в 

2020 году поставки срезанных цветов и горшечных растений через Санкт-

Петербург и Ленинградскую область сократились в 5 раз. 

В срезах цветов и в горшечных растений чаще всего выявлялись такие 

карантинные объекты, как западный цветочный (калифорнийский) трипс, 

томатный трипс, табачная белокрылка, белая ржавчина хризантем. 

Кроме того, западный цветочный (калифорнийский) трипс был выявлен 

в импортируемых из Марокко партиях свежего перца и томатов (за 10 

месяцев 2020 года зафиксировано 4 случая обнаружения).  

Среди наиболее часто выявляемых в 2020 году карантинных объектов 

можно отметить многоядную муху-горбатку. Данный вредитель был 

обнаружен при ввозе 48 партий подкарантинной продукции (табачное сырье, 

свежие бананы, свежий чеснок, рис, сушеные фрукты, продовольственные 

семена тыквы и т.д.), прибывшей из 22 стан мира, в том числе из Эквадора, 

Китая, Вьетнама, Индии, Бразилии, Бангладеш, Турции, стран Европейского 

союза (Болгария, Германия, Греция, Нидерланды). 

Плоды цитрусовых культур (апельсины, мандарины, клементины) из 

Марокко, Аргентины, ЮАР, Египта, а также гранаты из Перу были заражены 

личинками средиземноморской плодовой мухи (за 10 месяцев 2020 года 

выявлено 23 зараженных партии). 

 

СЛАЙД 5  

Хотелось бы обратить Ваше внимание, что с 27 июля 2020 года 

Россельхознадзор в качестве временной карантинной фитосанитарной меры 

до включения в Единый перечень карантинных объектов Евразийского 

экономического союза (утвержденный Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 30.11.2016 № 158) ввёл требование об 

отсутствии в семенах, рассаде и плодах томата и перца при ввозе и 

перемещении по территории Российской Федерации, вируса коричневой 



морщинистости плодов томатов (ToBRFV), вируса пятнистого увядания 

томатов (Tomato spotted wilt virus (TSWV) и вируса мозаики пепино 

(Pepino mosaic virus). 

В целях недопущения интродукции и акклиматизации вышеуказанных 

вирусов введены временные ограничения на ввоз семян, плодов и рассады 

томатов и перцев из регионов иностранных государств, где зафиксированы 

случаи выявления данных вирусов, 

- проводится карантинный фитосанитарный мониторинг территории 

Российской Федерации в части заноса и распространения в стране данных 

вирусов, 

- проводятся лабораторные исследования ввозимых партий семян, 

плодов и рассады томатов и перцев на наличие заражения вирусами. 

На 15.12.2020 в регионе деятельности отдела выявлено 10 зараженных 

вирусом мозаики пепино (Pepino mosaic virus) партий томатов из Марокко 

(общим весом 146,5 тонн).  

Зараженная продукция не допущена к ввозу в Российскую Федерацию. 

 

СЛАЙД 6 

Основные виды нарушений при проведении документарной 

проверки, которые были выявлены в 2020 году при ввозе грузовых партий 

когда: 

 фитосанитарный сертификат был не полностью оформлен; 

 в фитосанитарном сертификате, сопровождавшем подкарантинную 

продукцию содержались сведения, не соответствующие информации в 

коммерческих и транспортных (перевозочных) документах; 

 фитосанитарный сертификат содержал изменения и дополнения, 

незавереные уполномоченным органом, который его выдал; 

 отсутствовали разрешения Россельхознадзора о ввозе семенного и 

посадочного материала из иностранных государств, где выявлено 

распространение карантинных объектов (В соответствии с ч. 3 ст. 15 и ч. 8 ст. 22 

Федерального закона «О карантине растений» от 21.07.2014 № 206-ФЗ, запрещается 

ввоз в Российскую Федерацию подкарантинной продукции в целях ее использования для 

посевов и посадок из иностранных государств или групп иностранных государств, где 

выявлено распространение карантинных объектов, характерных для такой 

подкарантинной продукции, без осуществления федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области карантина 

растений, контроля в местах производства (в том числе переработки), отгрузки такой 

подкарантинной продукции в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 



08.02.2018 № 128.) 

При проведении досмотра, помимо случаев обнаружения заражения 

(засорения) подкарантинной продукции карантинными объектами, было 

установлено, что: 

 на упаковках плодоовощной и цветочной продукции маркировка 

содержала неполную информацию о наименовании продукции, стране ее 

происхождения, экспортере и/или реэкспортере; 

 партии зерна злаковых, бобовых и масличных культур и 

продукты его переработки ввозилось на территорию Евразийского 

экономического союза в газонепроницаемой упаковке. 

По фактам выявленных нарушений обязательных требований в области 

карантина растений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях по статье 10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и 

вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, 

подкарантинного груза)». 

Большое значение по снижению количества правонарушений, 

выявленных при ввозе подкарантинной продукции на территорию 

Евразийского экономического союза, имела профилактическая, 

разъяснительная работа, проводимая должностными лицами отдела.  

Так, сокращение в 2 раза количества выявленных документарных 

нарушений в 2020 году связано в первую очередь со следующим:  

 - количество случаев предоставления не полностью оформленных 

фитосанитарных сертификатов, выданных Национальной организацией по 

карантину и защите растений (далее – НОКЗР) Индии сократилось в 10 раз 

(2020 г. - 5 случаев, 2019 г. 50 случаев). В 2019 году фитосанитарные 

сертификаты, выданные НОКЗР Индии поступали с приложениями, в 

которых отсутствовали печать НОКЗР Индии и дата выдачи 

фитосанитарного сертификата. В 2020 г. таких случаев практически не было. 

 - количество случаев предоставления фитосанитарных сертификатов с 

не заверенными изменениями, выданных НОКЗР ЮАР, сократилось в 17 раз 

(2020 г. - 2 случая, 2019 - 34 случаев). В 2019 году в фитосанитарные 

сертификаты, выданные НОКЗР ЮАР, в раздел «Обеззараживание», 

вносились не заверенные изменения, а именно рукописные прочерки. 

 

СЛАЙД 7 

Подкарантинная продукция, прибывшая на территорию Российской 

Федерации с нарушением Единых карантинных фитосанитарных требований, 



по решениям собственников, была возвращена отправителям, направлена на 

карантинное фитосанитарное обеззараживание, переработку или 

уничтожение.  

 

СЛАЙД 8 

В целях недопущения нарушений обязательных требований в области 

карантина растений при ввозе подкарантинной продукции на территорию 

Евразийского экономического союза участникам внешнеэкономической 

деятельности необходимо: 

1. Владеть информацией о требованиях документов в области 

обеспечения карантина растений: 

- Международной конвенции по карантину и защите растений, 

- Международных стандартов по фитосанитарным мерам, 

а также других нормативно-правовых актов в области карантина растений. 

С вышеуказанными документами можно ознакомиться в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте Россельхознадзора (www.fsvps.ru), а также на сайте нашего Управления 

(www.ursn.spb.ru). 

 

2. Предварительно перед началом каждой поставки подкарантинной 

продукции на территорию Российской Федерации необходимо проверить и 

проанализировать все документы, которые будут сопровождать партию: 

коммерческие и транспортные (перевозочные) документы, а также 

фитосанитарный сертификат (в случае ввоза подкарантинной продукции 

высокого фитосанитарного риска). 

Подлинность фитосанитарных сертификатов, выданных Национальными 

организациями по карантину и защите растений (далее – НОКЗР) Аргентины, 

Бразилии, Индонезии, Ирана Испании, Колумбии, Коста-Рики, Нидерландов, 

ОАЭ, Перу, Чили, Эквадора можно проверить на официальных сайтах 

НОКЗР этих стран. 

Кроме того, необходимо организовать работу с поставщиками, с целью 

проверки подготовленной к отправке партии на: 

- наличие на каждой упаковочной единице подкарантинной продукции 

маркировки, содержащей всю необходимую информацию, в том числе о 

наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или 

реэкспортере. 

- наличие на древесном упаковочном и крепежном материале 

маркировки, в соответствии с требованиями Международного стандарта по 

http://www.fsvps.ru/


фитосанитарным мерам № 15 «Регулирование древесного упаковочного 

материала в международной торговле», подтверждающей проведения 

фитосанитарного обеззараживания, 

- для ввоза в Российскую Федерацию зерна злаковых, бобовых и 

масличных культур и продуктов его переработки должна использоваться 

только новая газопроницаемая упаковка для возможности проведения 

карантинного фитосанитарного обеззараживания (в случае выявления 

карантинных объектов в жизнеспособном состоянии). 

 

СЛАЙД 9 

Кроме того, перед отгрузкой необходимо ознакомиться с информацией о 

введенных временных ограничениях на ввоз подкарантинной продукции, 

которая размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на официальном сайте Россельхознадзора (www.fsvps.ru). 

 

СЛАЙД 10 

Информация структурирована по странам, в отношении которых 

введены временные ограничения, и поддерживается в актуальном состоянии.  

 

СЛАЙД 11 

Отдельно хотелось бы остановиться на фитосанитарных требованиях, 

предъявляемых к  семенному и посадочному материалу при их ввозе в 

Российскую Федерацию. 

В соответствии с положениями части 3 статьи 15 и части 8 статьи 22 

Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О 

карантине растений», запрещается ввоз в Российскую Федерацию 

подкарантинной продукции в целях ее использования для посевов и посадок 

из иностранных государств или групп иностранных государств, где выявлено 

распространение карантинных объектов, характерных для такой 

подкарантинной продукции, без осуществления федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

области карантина растений, контроля в местах производства, выращивания, 

отгрузки такой подкарантинной продукции в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации в Порядке, 

установленном постановлением Правительством Российской Федерации от 

08.02.2018 № 128 (далее – Правила). 

http://www.fsvps.ru/


Реализация полномочий, предусмотренных Правилами, возложена на 

Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее - 

Россельхознадзор). 

Основанием для проведения контроля в местах производства 

подкарантинной продукции является обращение в Россельхознадзор 

участника внешнеэкономической деятельности о начале поставок семенного 

или посадочного материала из иностранного государства, с приложением 

копии контракта (при его наличии) и плана завоза (при его наличии), 

содержащего сведения о предполагаемых объемах, сроках и местах поставок 

подкарантинной продукции с указанием периода отгрузки из иностранного 

государства, ввоза на территорию Российской Федерации, мест посева 

(посадки), мест накопления подкарантинной продукции (с почтовыми 

адресами), по форме, представленной в Приложении к Правилам и (или) 

обращения в Россельхознадзор уполномоченного органа по карантину 

растений иностранного государства. 

Обращения участников внешнеэкономической деятельности о начале 

поставок подкарантинной продукции из иностранного государства для 

осуществления контроля в местах производства подкарантинной продукции 

следует направлять в Россельхознадзор через специализированный модуль 

ФГИС «Аргус-Фито». 

 

СЛАЙД 12 

Заинтересованные участники ВЭД могут ознакомиться с 

пользовательским интерфейсом модуля на сайте центрального аппарата 

Россельхознадзора (https://eqc.fitorf.ru/pitomniki.dll). 

 

СЛАЙД 13 

Система позволяет вести учет поданных заявок и выданных в 

соответствии с ними разрешений на ввоз семенного и посадочного 

материала, а так же отслеживать статус поданных заявок в режиме онлайн.  

Cистема позволяет исключить возможные технические ошибки, 

допускаемые участниками внешнеэкономической деятельности при подаче 

заявок, сокращает период рассмотрения заявок, ускоряет процедуру 

направления ответов и разрешений на представленные запросы, избавляет от 

необходимости подачи заявки на бумажном носителе, а также обеспечивает 

прозрачность и доступность. 

 

consultantplus://offline/ref=0BCDB269AA4DBEAEA10DF42E1698C4526930C3482B2F09820D9321F2FA7913A75834CA8E05FEE0DBfCO4Q
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/31506.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/31506.html
https://eqc.fitorf.ru/pitomniki.dll


СЛАЙД 14 

Посредством Модуля ФГИС «Аргус-Фито» автоматически, в режиме 

реального времени, происходит отображение информации о разрешенном к 

ввозу объему семенного и посадочного материала, а так же по ранее 

ввезенному объёму. 

В случае отсутствия в Системе разрешения на ввоз семенного и 

посадочного материала или, если разрешённый объем уже исчерпан (ввезен 

весь заявленный в разрешении объем семенного и посадочного материала), 

продукция не подлежит ввозу в Российскую Федерацию.  

Обращаю внимание, что согласно Правилам, рассмотрение обращений 

участников внешнеэкономической деятельности о разрешении ввоза 

подкарантинной продукции, а также обращений уполномоченных органов 

иностранных государств, осуществляется Россельхознадзором в срок до 30 

дней со их дня поступления.  

В этой связи, во избежание убытков связанных с задержками, простоями 

транспортных средств, возвратом продукции, обращения о ввозе семенного и 

посадочного материала необходимо направлять в Россельхознадзор 

заблаговременно до начала поставок продукции. 

СЛАЙД 15 

В 2020 году поставки семенного и посадочного материала в регион 

деятельности Управления незначительно увеличились по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года (на 17% продукции исчисляемой в 

тонна, на 1% исчисляемой в штуках). В частности, увеличилось количество 

импортированных луковиц цветочных культур (на 65%) и лука-севка (на 

44%), при этом объем семенного картофеля сократился на 9%, а саженцев 

декоративных растений практически на 60%. 

Основные страны-импортеры семенного и посадочного материала: 

Латвия (49%), Литва (40%) и Нидерланды (7%).  

 

СЛАЙД 16 

В настоящее время Россельхознадзором проводится работа по 

разработке и внедрению системы управления рисками при осуществлении 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации. 



1 февраля 2018 года Россельхознадзором была введена в действие 

система управления рисками в отношении подкарантинной продукции, 

поступающей через автомобильные пункты пропуска в Российской 

Федерации с территории Республик Молдова и Сербия.  

С 1 апреля 2020 года карантинный фитосанитарный контроль, 

основанный на риск-ориентированном подходе, организован в морских 

пунктах пропуска, в том числе в МПП «Большой порт Санкт-Петербург», в 

отношении подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска 

(для групп кодов ТН ВЭД ЕАЭС 07, 08), поступающей на территорию 

Российской Федерации из Турции и Египта. 

В рамках контрольных мероприятий, проводимых при ввозе отдельных 

видов подкарантинной продукции, программа ФГИС «Аргус - Фито» 

автоматически определяет, исходя из анализа уровня риска, необходимость 

проведения досмотра ввозимой партии подкарантинной продукции или 

отсутствие такой необходимости.  

Применение риск-ориентированного подхода позволяет значительно 

снизить временные затраты без снижения эффективности проведения 

контрольных мероприятий. 

 

Слайд 17 

В соответствии с Международной Конвенцией по карантину и защите 

растений должностные лица Управление осуществляют выдачу 

фитосанитарных сертификатов на продукцию растительного происхождения, 

предназначенную для отправки на экспорт, в соответствии с карантинными 

фитосанитарными требованиями стран-импортеров. 

Государственная услуга по выдаче фитосанитарного сертификата 

осуществляется в соответствии с Административным регламентом, 

утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 

06.12.2017 № 612.  

Выдача фитосанитарного сертификата или направление уведомления 

об отказе в выдаче фитосанитарного сертификата осуществляется в течении 

трех рабочих дней со дня поступления заявления в Управление. 

Представление документов не в полном объеме или представление 

неправильно оформленных документов является основанием для отказа в 

приеме документов, для предоставления государственной услуги по выдаче 

фитосанитарного сертификата. 



Содержание в документах недостоверных сведений, а также 

несоответствие подкарантинной продукции фитосанитарным требованиям 

страны-импортера являются основаниями для отказа в выдаче 

фитосанитарного сертификата. 

Обращаю Ваше внимание, что процедура аннулирования оказанной 

государственной услуги по выдаче фитосанитарного сертификата 

Административным регламентом не предусмотрена. 

 

Слайд 18 

В случае, если срок действия фитосанитарного сертификата истек, а 

партия продукции не успела убыть с территории Российской Федерации, 

Порядком выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного 

фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата, утвержденным 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

13.07.2016 № 293 предусмотрена возможность его переоформления 

фитосанитарного сертификата. 

Фитосанитарный сертификат может быть переоформлен не более 

одного раза без проведения дополнительных исследований, при условии 

сохранения целостности партии.  

Переоформленный фитосанитарный сертификат выдается в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации после 

проведения должностным лицом Управления осмотра партии 

подкарантинной продукции на предмет сохранения ее целостности. 

Заявление о необходимости переоформления фитосанитарного 

сертификата может быть подано письменно, в электронной форме или 

любым доступным способом, в том числе во время нахождения партии 

подкарантинной продукции в пути. 

 

Слайд 19 

В январе - октябре 2020 года было оформлено почти 56 тыс. 

фитосанитарных сертификатов, что на 5% больше, чем за аналогичный 

период прошлого года. 

Экспорт из региона деятельности осуществлялся более чем в 100 

стран мира. 



Около 89% экспортных грузов составили лесоматериалы. 

Фитосанитарные сертификаты так же оформлялись на зерно и продукты его 

переработки, свежие фрукты и овощи, орехи, чай, торф, гофрокартон и 

прочее.  

 

Слайд 20 

С целью противодействия незаконному вывозу лесоматериалов с 

территории Российской Федерации, организовано межведомственное 

взаимодействие правоохранительных и государственных контрольных 

органов. 

Должностные лица Управления, при рассмотрении представленных на 

выдачу ФСС заявлений и документов, проводят проверку достоверности 

заявленной информации сведениям, содержащимся в Единой 

государственной автоматизированной информационной системе учета 

древесины и сделок с ней, в том числе документов о происхождении 

лесоматериалов, лесных деклараций, договоров аренды лесных участков и 

действующих контрактов.  

В случаях не подтверждения информации, представленной в 

заявлении на выдачу ФСС, а также в документах, приложенных к заявлению, 

должностным лицом Управления принимается решение об отказе в оказании 

государственной услуги по выдаче ФСС. 

 

Слайд 21 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


