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Итоги карантинного фитосанитарного контроля в 2016
году
Работа по карантинному фитосанитарному надзору в отчетном
периоде велась в условиях действия ответных мер Российской
Федерации на экономические санкции Западных стран.
Соответственно это наложило определенные особенности на
порядок перемещения и контроля подкарантинных грузов.
Наиболее важными из них остаются попытки ввоза в нашу страну
запрещенных и небезопасных в фитосанитарном отношении грузов.

К примеру, со стороны Беларуси через контрольные посты
«Красная горка» и «Красный камень» ввезено более 60 тысяч
транспортных средств с продукцией растительного происхождения
общим весом 900 тысяч тонн. Данный грузопоток сформировался
за счет смещения импорта с украинского направления.
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В ходе контроля Управлением выявлено 478 различных нарушений
установленных правил ввоза подкарантинных грузов.
В частности, как и в прежний период, для продвижения
запрещенных европейских товаров использовались поддельные и
недействительные фитосанитарные сертификаты.
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В течение всего времени действия ответных экономических
мер, мы так и не получили от белорусской стороны более или менее
вразумительный ответ на вопрос – каким же, все-таки, образом
запрещенная продукция из Европы попадает на территорию
Беларуси?
По-нашему мнению, причиной этому служит ослабленный
контроль со стороны местной службы карантина растений на
внешней границе Таможенного союза. Ею до сих пор не внедрена в
практику контроля информационная автоматизированная система
«Аргус Фито».
Применение программного комплекса в белорусских пунктах
пропуска со стороны Европейского союза и в местах оформления
фитосанитарных документов, позволило бы обеспечить совместное
прослеживание и учет подкарантинных грузов, следующих в
страны Таможенного союза, в том числе в Россию.
Внедренный Федеральной службой автоматизированный
модуль
по
установлению
подлинности
фитосанитарных
документов, серьезно облегчил для нас эту работу. Теперь мы
имеем возможность в оперативном порядке получать требуемый
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ответ, и своевременно принимать решение о судьбе того или иного
груза.
Именно с введением данного новшества мы связываем
отмеченное в последние месяцы уменьшение попыток
перемещения грузов по поддельным фитосанитарным документам.
В тоже время, наблюдается расширение географии стран
происхождения овощей и фруктов, которые ввозятся из Беларуси
по схеме реэкспорта.

На основании данных контроля, предоставленных Управлением, у
стран-производителей
проведены
проверки
достоверности
происхождения и объёмов данного производства.
В результате введены ограничения на поставку яблок,
нектаринов, персиков, груш и других видов продукции,
происхождения некоторых стран Африки, Азии и Латинской
Америки.
Косвенным, но достаточно красноречивым подтверждением
использования схемы перемещения европейской подкарантинной
продукции под видом продукции третьих стран, является то, что в
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7-ми случаях выявлялись два вида карантинных вредных
организмов, характерных исключительно для европейских стран.
Однако, при этом, фитосанитарные документы указывали на
происхождение товара африканских стран.
До настоящего времени имеют место попытки ввоза на
российский рынок запрещенной продукции с использованием
«товаров прикрытия». В расчете на то, что автомашины,
перевозящие квас, пиво, сахар и др., не будут подвергаться
досмотру, в них на самом деле перевозятся фрукты.

Не смотря на применение недобросовестными участниками
внешнеэкономической деятельности хитроумных схем, Управление
настойчиво продолжает работу по пресечению ввоза и
уничтожению запрещенных товаров.
Всего за 2016 год во взаимодействии с таможенными,
пограничными и правоохранительными органами изъято и
уничтожено 2,7 тыс. тонн овощей и фруктов. А за период действия
Указа Президента Российской Федерации об ответных
экономических мерах этот объем уже составил более 4 тыс. тонн.
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Контроль на украинском участке границы также подтверждает
стремление европейских производителей и импортеров любой
ценой
сохранить
своё
присутствие
на
российском
продовольственном рынке.
В отчетном периоде Управлением проконтролировано более
14 тыс. транспортных средств, перевозивших 250 тыс. тонн
подкарантинных грузов.
Отмечено, что по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года этот объём снизился на 40%. Снижение произошло
по двум основным причинам.
Первая из них – введенные временные ограничения на
поставки некоторых видов товаров из Турции, а вторая –
ограничения транзита продукции третьих стран через территорию
Украины. По сравнению с предыдущим периодом объём
транзитных перемещений снизился в 15 раз.
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При проведении мероприятий контроля установлено 142
нарушения фитосанитарных правил. Количество выявлений
снизилось почти на 60 %. Это объясняется уменьшением
грузопотока. На данную статистику также повлияло снижение в 4
раза нарушений, выявляемых при перемещении растительной
продукции в ручной клади и багаже пассажиров в поездах
западного направления. В то время, как в структуре прошлых лет,
их доля всегда составляла не менее 40%.
В ходе контроля грузов, перевозимых из Боснии, Сербии,
Македонии, Герцеговины и Турции, обнаружены 5 видов
карантинных вредителей и возбудителей болезней растений. Это
позволило Россельхознадзору расширить список временного
ограничения ввоза турецких овощей, а также ограничить ввоз всей
продукции высокого фитосанитарного риска из Боснии и
Герцеговины.
Также в текущем периоде установлены случаи ввоза свежих
плодов, заражённых восточной плодожоркой из Молдовы.
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Кроме того, отмечены случаи перемещения запрещённой
европейской продукции под прикрытием молдавских и сербских
фитосанитарных документов.
В ходе контроля на товарной упаковке были обнаружены
следы маркировки некоторых европейских стран. Но даже при
таких очевидных нарушениях, национальные организации по
карантину и защите растений Сербии и Молдовы смогли выдать на
данную продукцию свои фитосанитарные сертификаты.
Общий объём предотвращённого ввоза с использованием
данной схемы составил более 400 тонн.
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В последние годы в Брянской и Смоленской областях наблюдается
устойчивый рост экспортного потенциала.
Так, экспорт подкарантинных грузов в 2016 году по отношению к 2015
году увеличился на 17 %. Управлением выдано более 10 тысяч
фитосанитарных сертификатов.
В перечень экспортируемой продукции входят лесопродукция, картон,
семенной материал, зерно и продукты его переработки, кормовые смеси, а
также продовольственный картофель и продукты его переработки.
Деловая
древесина,
пиломатериалы,
топливо
древесного
происхождения и деревянные изделия отгружены в страны Европейского
союза, Турцию, Алжир, Египет, Израиль, Китай, Индию, Ирак, Филиппины,
Сирию и страны ближнего зарубежья. Всего экспортировано более 200 тысяч
куб.м различной лесопродукции.
Как и в прежние годы, брянское предприятие «ПРОЛЕТАРИЙ"
является одним из главных поставщиков картона за пределы России. Так, им
экспортировано более 11 тысяч тонн картона в Киргизию, Азербайджан,
Армению, Казахстан, Молдавию, Таджикистан, Узбекистан, Украину, Литву
и Белоруссию.
Впервые 10 тысяч тонн пшеницы брянского происхождения
отправлено на экспорт. Также, отгружено более 50 тысяч продуктов
переработки зерна в Латвию, Белоруссию, Молдавию и Польшу.
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Осуществляется экспорт продовольственного картофеля, который
составил более 4 тысяч тонн. Картофель отгружался в Абхазию,
Азербайджан, Белоруссию и Румынию, а продукты переработки картофеля, а
именно картофельные хлопья и мука в Венгрию, Польшу, Аргентину,
Уругвай, Малайзию, Сенегал, Чили, Германию, Бразилию, Грузию, Украину
и Румынию.
В Республику Беларусь из Брянской области вывезено160 тонн семян
люпина. Производителями семян являются ООО «СХ Комаричский» и
ФГБНУ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ЛЮПИНА».
Брянским производителем кормов экспортировано более 10 тыс. тонн
смеси кормовой в Белоруссию, Молдавию, Сербию, Румынию и Хорватию.

