
Выступление 

заместителя Руководителя Управления Россельхознадзора по 

Брянской и Смоленской областям А.С. Гапеенко на публичном 

обсуждении  правоприменительной практики  в первом полугодии 2017 

года. 

Уважаемые коллеги!!! 

Добрый день! 

Возложенный на Управление контроль по обеспечению ветеринарной 

и фитосанитарной безопасности осуществлялся по следующим основным 

направлениям: 

а) защита территории Российской Федерации от заноса заразных 

болезней и карантинных вредных организмов из иностранных государств; 

б) обеспечение ввоза качественной и безопасной продукции 

животного и растительного происхождения;  

в) осуществление внутреннего ветеринарного надзора.   

Внутренний ветеринарный надзор обеспечивает исполнение 

федеральных полномочий по контролю и надзору в сфере ветеринарии, 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения и защите 

населения от болезней, общих для человека и животных. 

В целях сохранения эпизоотического благополучия регионов и 

безопасности продукции надзорные мероприятия проводились с учетом 

риск-ориентированного принципа, заложенного при их организации и 

планировании. 

Напомню, что в результате такого подхода в план 2017 года было 

включено объектов на 45% меньше, чем в прошлом году. 

Это снизило административную нагрузку на субъекты 

предпринимательской деятельности и что не менее важно, позволило более 

основательно анализировать деятельность проверяемых объектов.  

Внеплановые проверки проводились во исполнение поручений 

Правительства Российской Федерации, обращений и заявлений граждан, 



юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, органов власти и 

общественных организаций.  

При этом большое внимание уделялось профилактической работе, 

направленной на недопущение и устранение причин, способствующих 

нарушениям, проведению различных консультаций и разъяснений об 

обязательных требованиям законодательства Российской Федерации и 

Евразийского экономического союза.  

Таким образом в указанный период в сфере внутреннего 

ветеринарного надзора всего проведено 181 контрольно – надзорное 

мероприятие, что на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого 

года.  

При этом выявлено 138 нарушений обязательных требований 

законодательства в области ветеринарии и безопасности продукции.  

Эффективность плановых проверок с учетом рационального подхода 

при планировании составила 100%. 

По всем видам контрольно-надзорных мероприятий около 70. 

Данный показатель практически аналогичен уровню прошлого года. 

Наложено штрафов на сумму около 800 тысяч рублей или на 60 % 

меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Данное обстоятельство обусловлено тем, что при рассмотрении дел в 

соответствии с установленными положениями Кодекса об административных 

правонарушениях наказание в виде штрафа заменялось на предупреждение. 

Кроме того, в аналогичный период прошлого года по поручению 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации были проведены проверки 

предприятий по переработке молока, в результате выявлены нарушения 

требований технических регламентов, ответственность за которые 

предусмотрена статьей 14.43 Кодекса об административных 

правонарушениях, где общая сумма штрафа тогда составила около 2-х млн.  

Взыскиваемость административных штрафов с начала года остается 

достаточно высокой и составляет 118%. 



В этом направлении Управление работает в тесном взаимодействии с 

Управлением федеральной службы судебных приставов по Брянской 

области.  

По всем фактам выявленных нарушений были возбуждены 

административные дела и выданы предписания по устранению нарушений, 

проведен контроль за их исполнением.  

Необходимо отметить, что из числа проверенных предписаний (39) 

исполнены в отчетном периоде всего 20 % (8).  

По 13 возбуждены административные дела по статье 19.5 КоАП РФ с 

выдачей новых предписаний.  

В 18 случаях по обращению хозяйствующих субъектов Управлением 

принималось решение о продлении сроков исполнения предписаний по 

устранению выявленных нарушений. 

В отношении хозяйствующих субъектов, представляющих явную 

угрозу экономике региона, материалы направлялись в судебные инстанции 

для принятия решения о временной приостановке их деятельности.  

Таким образом, по материалам Управления судами Брянской области 

в отношении птицеводческих предприятий, принадлежащих малому бизнесу, 

вынесены 3 решения о приостановке их деятельности на срок от 15 до 30 

суток. 

Из общего числа проведенных проверок основную долю составили 

сельскохозяйственные предприятия по содержанию и разведению крупного 

рогатого скота, учреждения государственной ветеринарной службы и 

молокоперерабатывающие предприятия. 

При этом наибольшее количество нарушений требований 

ветеринарного законодательства установлено при проверках 

сельхозпредприятий. 

Действующие с конца 2016 года Ветеринарные правила содержания 

крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и 

реализации обязывают владельцев животных поддерживать режим 



«закрытого типа», обеспечить работу ветеринарно-санитарных объектов, 

поддерживать надлежащий санитарный режим, проводить обязательные 

профилактические и противоэпизоотические мероприятия и диагностические 

исследования. 

Однако полученные результаты проведенных проверок пока 

свидетельствуют об обратном. 

На проверенных объектах: 

- не обеспечен режим работы «закрытого типа»; 

- отсутствуют или не работают дезинфекционные барьеры; 

- нарушаются правила обращения с биологическими отходами; 

- не соблюдаются требования при перемещении животных; 

- не представлены программы производственного контроля молока 

сырого; 

- не поддерживается надлежащий санитарный режим. 

Как следствие, все это сказывается на качестве и безопасности 

производимой продукции, в частности сырого молока.  

Согласно полученным результатам лабораторных исследований 

молока сырого отобранных в сельхозпредприятиях 22 % не соответствовали 

установленным нормам по общему микробному обсеменению, более 2% по 

остаточному количеству лекарственных препаратов, в том числе 

антибиотиков, наличию соматических клеток и ингибирующих веществ. 

Отсутствие необходимого уровня биологической защиты несет в себе 

угрозу заноса и распространения заразных болезней, а их ликвидация 

экономический и экологический вред, исчисляемый миллионами и 

миллиардами рублей прямых и косвенных затрат.    

Одним из приоритетных направлений внутреннего ветеринарного 

надзора является работа по контролю за недопущением заноса и 

распространения возбудителей заразных болезней, в том числе общих для 

человека и животных путем проведения государственного эпизоотического 

мониторинга.  



В целом эпизоотическая обстановка по особо опасным болезням 

животных в обоих субъектах остается благополучной, за исключением 

бешенства. 

Это подтверждается данными лабораторных исследований, 

проведенными в рамках эпизоотического мониторинга. 

В целях подтверждения статуса благополучия Управлением 

совместно с органами ветеринарии отобрано и направлено в различные 

исследовательские учреждения более 10 тысяч образцов различных 

биологических материалов от всех основных видов животных, включая 

дикую фауну.  

В результате не выявлено таких опасных болезней как классическая 

чума свиней, африканская чума свиней, грипп птиц, ящур, губкообразная 

энцефалопатия крупного рогатого скота и других.  

К сожалению, некоторые руководители хозяйств, считают эту работу 

не нужной и бесполезной, при этом отказываясь участвовать в данном 

мероприятии, не думая о регионе в целом.  

Объясню почему. С марта 2016 года в Российской Федерации 

действуют Ветеринарные правила проведения регионализации территории 

Российской Федерации.  

Что такое регионализация – это определение статуса территории по 

заразной болезни животных.  

В перечне их 141 и по каждой наш регион должен подтвердить 

благополучие, в том числе путем проведения эпизоотического мониторинга.  

От того какой статус сегодня мы будем иметь зависит и 

экономическая жизнь региона в части производства и перемещения 

продукции животного происхождения, в том числе на экспорт.  

Отмечу, что Управлением совместно с федеральными и 

региональными органами власти продолжается работа по недопущению 

заноса и распространения африканской чумы свиней, в том числе через 

дикую фауну. 



Для защиты от опасного вируса для хозяйствующих субъектов, 

включая личные подсобные хозяйства граждан, предусмотрен перевод 

свиней на безвыгульный путь содержания. 

Однако в ходе проводимых проверок Управление по прежнему 

отмечает низкую ответственность граждан владельцев личных подсобных 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занимающихся содержанием 

и разведением свиней по исполнению указанной нормы. 

К сожалению, до настоящего времени в закон «О личном подсобном 

хозяйстве» не внесены нормы по количеству животных, содержание которых 

не несет в себе угрозу биологической безопасности и экологического вреда 

для территории, на которой оно расположено. 

Указанная норма, к сожалению, не отражена во вступивших в 

действие в 2016 году «Ветеринарных правилах содержания свиней в целях их 

воспроизводства, выращивания и реализации». 

Кроме того, нормами законодательства для данной категории граждан 

предусмотрена административная ответственность несоизмеримо низкая (500 

рублей) по сравнению с возможным ущербом в случае возникновения 

болезни. 

Пользуясь этим, недобросовестные граждане содержать в них до 100 

голов практически не учтенных свиней и производят их реализацию без 

ветеринарных сопроводительных документов. 

При этом несут угрозу крупным промышленным предприятиям с 

высоким статусом биологической защиты и скорее всего не платят никакие 

налоги в бюджет.  

Такие факты выявлены в Дубровском, Трубчевском и Брянском 

районах.  

Для повышения биологической защищенности промышленных 

предприятий, включая убой свиней, переработку и хранение продукции 

законодательством предусмотрены меры по повышению их зоосанитарного 

статуса, проводится компартментализация. 



Доля предприятий, отнесенных к наиболее защищенным 

компартментам III и IV выросла, но это в основном за счет предприятий по 

переработке и хранению продукции свиноводства. 

Мелкотоварное производство по прежнему имеет низкий уровень 

защищенности и сохраняет угрозу заноса и возникновения опасного 

заболевания, не используя при этом потенциал перевода хозяйства на 

альтернативные виды животноводства.  

Единственно восприимчивым к африканской чуме свиней видом в 

дикой природе является кабан. 

В целях недопущения распространения заболевания в дикой фауне 

Правительством Российской Федерации было рекомендовано обеспечить 

снижение численности дикого кабана до 0, 25 особи на тысячу га.  

В наших регионах при поддержке органов власти эта работа в 

основном проведена. 

Однако в отдельных охотничьих хозяйствах плотность его остается 

достаточно высокой до 2-х особей на тысячу гектар. 

Поэтому работа по контролю исполнения рекомендаций 

Правительства Российской Федерации будет продолжена. 

Данные федерального и регионального мониторингов, в том числе в 

дикой природе позволяют пока говорит о благополучии ситуации, но всем 

необходимо понимать, что циркуляция вируса в регионе имеет место быть и 

повторные вспышки болезни в других субъектах страны являются тому 

подтверждением.  

Эпизоотическая ситуация по гриппу птиц в Брянской и Смоленской 

областях остается благополучной.  

Случаев заражения опасным вирусом домашней и дикой птицы не 

регистрировалось.  

Проводимый федеральный и региональный мониторинг подтверждает 

это благополучие  и отсутствие циркуляции вируса среди домашней и дикой 

птицы.  



Однако нестабильная эпизоотическая ситуация в Российской 

Федерации, отсутствие надлежащего ветеринарного контроля за 

перемещением небезопасной продукции обязывает владельцев крупных 

птицеводческих хозяйств закрытого и открытого типов, в том числе 

владельцев птицы в личных подсобных хозяйствах обеспечить безопасной 

режим биологической защиты хозяйств от заноса опасного вируса, а это: 

- обеспечить режим работы птицеводческих предприятий в режиме 

закрытого типа; 

- обеспечить работу всех ветеринарно-санитарных объектов; 

-  обеспечить контроль утилизации биологических отходов; 

- ввоз и перемещение птицы при наличии ветеринарных 

сопроводительных документов. 

Вместе с тем, по результатам проведенных проверок за несоблюдение 

указанных требований Управлением привлечены к административной 

ответственности 3 птицеводческих предприятия и 3 индивидуальных 

предпринимателя, осуществляющих ввоз, содержание и реализацию живой 

птицы.  

Как я уже сказала ранее, деятельность двух их них 

приостанавливалась на срок от 15 до 30 суток. 

У производителя продукции, осуществившего поставку в Брянскую 

область полуфабрикатов с наличием генома вируса гриппа птиц, по 

материалам Управления  прекращено действие Декларации о соответствии, 

возбуждено административное производство. 

Небезопасная продукция общим весом около 400 кг под контролем 

Управления ветеринарии Брянской области уничтожена путем сжигания. 

Деятельность предприятий по обеспечению выпуска качественной и 

безопасной пищевой продукции регламентированы законодательством 

Российской Федерации и техническими регламентами Евразийского 

экономического союза. 



Их перечень размещен на сайте Управления, а также центральном 

сайте Россельхознадзора. 

Ответственность за нарушение требований технических регламентов 

предусмотрена ст. 14.43 Кодекса об административных нарушениях. 

Сумма штрафа для юридических лиц составляет от 100 до 300 тысяч 

рублей.  

Как было сказано - основным условием размещения продукции на 

рынке является факт прохождения процедуры оценки еѐ соответствия 

требованиям технических регламентов.  

Оценка соответствия непереработанной пищевой продукции 

животного происхождения проводится в форме ветеринарно-санитарной 

экспертизы и сопровождается документом, содержащим сведения, 

подтверждающие еѐ безопасность. 

Одной из форм оценки переработанной пищевой продукции является 

еѐ декларирование, путем принятия изготовителем Декларации о 

соответствии.  

В качестве доказательной базы используются результаты 

лабораторных исследований, подтверждающие безопасность продукта. 

Также изготовитель обязан: 

-  разработать программу производственного контроля и 

определить периодичность лабораторных исследований; 

-  разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные 

на принципах системы менеджмента качества и безопасности НАССР; 

- осуществлять процессы ее изготовления, хранения, перевозки и 

реализации в соответствии с требованиями, установленными техническими 

регламентами; 

В целях проверки соблюдения указанных требований Управлением 

проведено 21 мероприятие, из них 6 в отношении предприятий по 

производству мясной продукции и 15 молочной. 



При этом выявлено 17 нарушений. Наложено штрафов на сумму 542 

тысячи рублей. 

Характерные или типовые нарушения: 

- разработанная система НАССР не охватывает все 

производственные процессы и виды изготавливаемой продукции; 

- не выполняются в полном объеме программ производственного 

контроля; 

- установленная в программах производственного контроля 

периодичность исследований не позволяет говорить о безопасности 

ввозимого сырья и готовой продукции (1-2 раза в год);  

- недостаточный контроль за хранением продукции на 

производстве, наличие обезличенной продукции; 

- поступление сырого молока на переработку без ветеринарных 

сопроводительных документов; 

- неудовлетворительное санитарное состояние производственных 

помещений и оборудования. 

В целях контроля качества и безопасности пищевой продукции 

Управлением ежегодно проводится их государственный  мониторинг. 

Мероприятия по отбору образцов и проведению исследований 

проводятся на безвозмездной основе за счет средств федерального бюджета.  

При этом исследованиям подвергается продукция отечественных 

производителей, поступающая из государств-членов Таможенного союза, а 

также продукция, включая корма и кормовые добавки, ввозимые по 

импорту.  

Анализ полученных результатов мониторинга свидетельствует о 

недостаточном контроле со стороны производителей продовольственного 

сырья и пищевой продукции за их безопасностью. 

Так: 

-  в молоке и молочной продукции установлены факты 

превышения массовой доли консерванта, наличие антибиотиков, 



несоответствие по жирно-кислотному составу, фальсификация 

растительными жирами, несоответствии по микробиологическим 

показателям; 

-  в мясной продукции наличие антибиотиков и нитрофуранов, 

патогенных микроорганизмов, в кормах и компонентах для их производства 

обнаружены сальмонеллы, генно-модифицированные организмы, не 

указанные в сопроводительных документах.  

В отношении несоответствующей продукции вводился режим 

усиленного контроля, для производителей продукции стран–членов 

Таможенного союза и временные ограничения на поставку продукции в 

Российскую Федерацию .  

В отношении производителей, допустивших выпуск небезопасной 

продукции, применялись меры административного воздействия и 

выдавались предписания по прекращению действия Деклараций о 

соответствии.  

Как ранее отметил Алексей Михайлович, в первом полугодии по 

материалам Управления прекращено действие 75 Деклараций о 

соответствии, из которых 41 % приходится на продукцию отечественных 

производителей и 51 % белорусских.     

К сожалению, наибольшее количество отмененных деклараций 

приходится на молочную отрасль.  

В отношении белорусских производителей такая мера вводилась по 

причине наличия остаточного количества антибиотиков в молочной 

продукции, в отношении отечественных из-за злоупотреблений в 

отношении растительных жиров. 

По отношению к аналогичному уровню прошлого года уровень 

обнаружения фальсифицированной молочной продукции остался на 

прежнем уровне и составил 18 %. 



Согласно действующего законодательства фармацевтическая 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения подлежит лицензированию.  

Информация об этом размещена на информационных ресурсах 

Управления и освещается в средствах массовой информации. 

Отмечу, что данная работа Управлением проводится с 2008 года. 

За этот период нами выдано 118 лицензий и осуществлен контроль за 

соблюдением лицензиатами установленных требований. 

Типовые нарушения – это не соблюдение условий хранения 

лекарственных препаратов , неудовлетворительное состояние мест хранения 

препаратов, в одном случае выявлен факт реализации незарегистрированного 

(контрафактного) препарата.  

Совместная с Управлением Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Брянской области работа в части противодействия 

незаконному обращению лекарственных средств для ветеринарного 

применения в этом полугодии выявила грубые нарушения установленных 

требований. 

В результате проведенных рейдовых мероприятий мест розничной 

реализации продукции  для животных выявлено и изъято из оборота 369 

наименований лекарственных препаратов. 

Благодаря адресному варианту контроля, эффективность проведенных 

мероприятий составила 100% и позволила недобросовестных 

предпринимателей привлечь к ответственности.  

Уважаемые коллеги! В результате риск-ориентированного подхода и 

тесного информационного взаимодействия с поднадзорными объектами, на 

многих перерабатывающих предприятиях внедрены и поддерживаются 

процедуры, основанные на принципах НАССР, проведена модернизация 

технологического оборудования, в большинстве своем на должном уровне 

налажена работа производственных процессов.  



Практически все промышленные хозяйства по содержанию и 

разведению животных обеспечивают режим работы «закрытого типа». 

Случаев распространения заразных болезней, а также случаев заражения 

людей от животных и полученной от них продукции, на территории обоих 

регионов не зарегистрировано. 

Во второй части своего выступления я перейду к ветеринарному 

контролю на границе с Республикой Беларусь и Украиной. 

Организованная на данном направлении работа, направлена на 

недопущение ввоза небезопасного продовольственного сырья и продукции 

ряда государств, в отношении которых действуют ответные экономические 

меры.  

За I полугодие 2017 года из Республики Беларусь ввезено около 500 

тысяч тонн различных видов продукции животного происхождения.  

В структуре грузов мясо говядины и птицы, пищевое яйцо, готовая 

мясомолочная и рыбная продукция. 

Отмечено снижение поставок - до 7%, за счет введения временных 

ограничений на поставки мяса и молочной продукции высокого риска (сухой 

молочной продукции, масла, сыра).  

В результате проведенного контроля около 4 тысяч тонн ввозимой 

продукции по различным основаниям возвращено белорусским 

поставщикам.  

С целью контроля качества и безопасности в лаборатории 

исследовано более 4,5 тысяч проб различных видов ввозимой продукции. В 

результате получено 338 положительных результатов или 7, 4 %. 

В молоке и молочной продукции - установлены факты превышения 

массовой доли консерванта и белка, наличие лекарственных препаратов, в 

мясной и рыбной продукции - выявлено наличие лекарственных препаратов, 

патогенных микроорганизмов, в кормах и компонентах для их производства 

обнаружены сальмонеллы, генно-модифицированные организмы, не 

указанные в сопроводительных документах.  



Значительную часть данных выявлений составляют нарушения, 

связанные с соблюдением установленных правил декларирования. За 

текущий период по причине превышения содержания консервантов, 

остаточных количеств лекарственных препаратов и фальсификации 

растительными жирами было прекращено действие 44-х деклараций. 

Результаты ветеринарного контроля позволили ввести в отношении 37 

белорусских предприятий режим усиленного лабораторного контроля, а в 

отношении 26 предприятий, продукция которых неоднократно признавалась 

недоброкачественной, временные ограничения на поставки в Россию.  

На российско-украинской границе проконтролировано более 8 тысяч 

тонн различных грузов.   

По результатам контроля за допущенные нарушения правил ввоза 

около 60 тонн грузов возвращены поставщикам из Молдавии и Турции.  

Мы считаем, что основной задачей ветеринарного контроля на данном 

участке является недопущение проникновения возбудителей опасных 

инфекционных болезней животных. В первую очередь Управлением усилена 

работа по контролю всех видов перемещений, способствующих заносу 

вируса африканской чумы свиней.  

Согласно установленным требованиям, разрешается ввоз без 

ветеринарных сопроводительных документов до 5 кг продукции животного 

происхождения для личного пользования, в расчете на одно физическое лицо 

в заводской упаковке. Однако это ограничение не всегда соблюдается. 

С этой целью нами налажено деловое взаимодействие с таможней, 

пограничниками, органами МВД и региональной ветеринарной службой. 

Совместными усилиями под контроль взяты все виды транспорта, почтовые 

отправления, ручная кладь и багаж пассажиров в поездах, следующих с 

украинского направления. 

В результате проводимой работы в 159 случаях не допущены ко ввозу 

около 14 тонн различных продуктов животного происхождения, 41 голова 

птицы и декоративных животных. Такие грузы направлены на утилизацию 



или возвращены на сопредельную территорию под контролем таможенной 

службы. 

На территории регионов ветеринарный контроль осуществляется в 

двух складах временного хранения, расположенных в Брянской области - 

СВХ ООО «Арт-Сервис Клинцы» и СВХ ООО «Четыре принципа», и трех 

складах временного хранения, расположенных в Смоленской области – СВХ 

ООО "Альфа Транс Терминал", СВХ ООО "Терминал 

ЕВРОТРАНССЕРВИС", СВХ ООО "Вяземский терминал". В основном 

оформляются мясо и мясопродукты, молочная продукция, корма и 

инкубационное яйцо. За полугодие оформлено более 43 тысяч тонн 

продукции и около 160 млн. шт. инкубационного яйца. 

Одним из важных направлений деятельности Управления стало 

содействие российским производителям продукции животного 

происхождения в получении доступа на рынки зарубежных стран. 

В течение этого полугодия наши предприятия посетили 5 

иностранных (Турция дважды, Бразилия, Саудовская Аравия, дважды 

Япония) инспекций с целью проверки соблюдения требований и допуска 

российской продукции на рынки этих стран.  

Мы полагаем, что по результатам этих инспекций будет принято 

решение о возможности наших предприятий экспортировать продукцию в 

эти государства. 

Предприятиями Брянской и Смоленской областей экспортировано в 

страны дальнего и ближнего зарубежья более 4,5 тысяч тонн различной 

продукции животного происхождения. В том числе мясо птицы и крупного 

рогатого скота, шкуры КРС.  

По сравнению с прошлым годом объѐм экспорта вырос в 2,5 раза.  

В третьей части своего выступления я ознакомлю вас с 

результатами правоприменительной практики при осуществлении 

карантинного фитосанитарного контроля при ввозе продукции 

растениеводства.  



По результатам контрольно-надзорных мероприятий на фоне действия 

ответных экономических мер, в части ограничения ввоза продукции 

растительного происхождения, продолжаются попытки поставок 

запрещенных товаров, а также небезопасных в фитосанитарном отношении 

грузов в Россию. 

Выявляться новые схемы и способы ввоза «санкционной» продукции. 

На данном направлении нами проконтролировано около 800 тысяч 

тонн различной продукции растительного происхождения. 

К аналогичному уровню прошлого года грузопоток увеличился почти 

на 200 тысяч тонн и составил 134 %.   

За последние годы данный грузопоток сформирован за счет смещения 

вектора ввоза подкарантинных грузов с российско-украинского участка на 

российско-белорусский участок границы, а также за счет увеличения 

производства и реализации продукции Республики Беларусь, а именно: 

картофеля на 67 %, капусты в 4,5 раза; моркови почти в 3 раза, яблок на 4 %, 

лука в 41 раз, то есть той продукции, которую мы можем производить сами. 

Вместе с тем благодаря принимаемым жестким мерам по 

ограничению ввоза продукции не соответствующей установленным 

требованиям общее количество нарушений сократилось, хотя на смоленском 

направлении на 12 %.  

Более 90 % из них приходится на отсутствие документов, в основном 

это продукция запрещенная ко ввозу по Указу Президента РФ, продукция не 

имеющая маркировки и не соблюдение временных ограничений ввоза 

продукции, а также использование поддельных и недействительных 

фитосанитарных сертификатов, выявление карантинных вредителей 

растений. 

Таким способом недобросовестные предпринимали попытки ввоза в 

Российскую Федерацию «санкционной» продукции. 



Нарушения при перемещении продукции белорусского 

происхождения имели свои особенности. Такая продукция следовала без 

фитосанитарных сертификатов и маркировки на упаковочной таре.  

Отмечу, что благодаря проведенной работе, а также внедрению 

системы авторизации фитосанитарных документов и системе уведомлений 

по выданным ФСС, в текущем периоде существенно снизилось количество 

грузов, перемещаемых по поддельным фитосанитарным документам. 

Продолжаются попытки ввоза на территорию Российской Федерации 

из Республики Беларусь подкарантинной продукции, попавшей под действие 

ответных экономических мер, под видом «товаров прикрытия», таких как 

квас, пиво, сахар и т.д. 

Несмотря на появление новых изощренных схем и способов ввоза 

запрещенных товаров, Управление продолжает выявлять запрещенную к 

ввозу продукцию и проводить мероприятия по ее изъятию и уничтожению. 

Всего за 1 полугодие 2017 года Управлением совместно с 

таможенными, пограничными и правоохранительными органами изъято и 

уничтожено более 3-х тысяч тонн овощей и фруктов, а с момента действия 

Указа Президента РФ более 7-ми тысяч тонн. 

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что через территорию 

Республику Беларусь в Российскую Федерацию продолжает поступать 

«санкционная» продукция по различным нелегальным схемам, в том числе 

используя схему - прикрытия происхождением других стран, а также 

продукция небезопасная в фитосанитарном отношении.  

В пунктах пропуска подвергнуто каратинному фитосанитарному 

контролю более 170 тысяч тонн различных видов продукции 

растениеводства, из которых более 1 тысячи следовало транзитом. 

По сравнению с прошлым годом грузопоток через российско-

украинский участок границы вырос на 58 %, за счет увеличения поставок 

турецких косточковых плодов, молдавских и сербских яблок. 



По результатам контрольных мероприятий, проводимых на 

российско-украинском участке границы также выявляются факты ввоза из 

ряда стран в Российскую Федерацию «санкционных» товаров, а также 

небезопасной в фитосанитарном отношении продукции. 

Необходимо отметить, что в этом полугодии сократилось количество 

выявляемых нарушений.  

В результате карантинного фитосанитарного контроля  ввозимой 

продукции  выявлено в 26 партиях 3 вида карантинных вредителей. 

Карантинные организмы обнаружены в продукции из Турции, Испании, 

Сербии и Македонии. 

Несмотря на общее снижение количества случаев обнаружения 

карантинных вредных организмов по сравнению с прошлым годом, 

количество ввозимой зараженной продукции увеличилось на 53 %. 

Данная динамика связана с выявлением большинства карантинных 

вредителей растений в турецкой продукции, ограничения ввоза которой были 

сняты Правительством РФ в 2017 году. 

Дополнительно проинформирую, что до настоящее время в 

отношении турецких кабачков, перцев и гранат действуют ограничения, 

введенные Россельхознадзором, а в отношении томатов согласно Указа 

Президента РФ.   

В ходе контроля отмечены случаи перемещения запрещенной 

европейской продукции под прикрытием сербских фитосанитарных 

сертификатов. 

На товарной упаковке были обнаружены следы маркировки 

некоторых европейских стран. Но даже при таких очевидных нарушениях, 

национальная организация по карантину и защите растений Сербии смогла 

выдать на данную продукцию свои фитосанитарные сертификаты.  

Мы видим, что поток подкарантпинной продукции, перемещаемой 

через склады временного хранения, приблизительно остается на уровне 



аналогичного периода прошлого года. Хотя по Брянску он незначительно 

вырос.    

Но если сравнить с периодом до введения ответных экономических 

мер объем ввоза через СВХ, расположенных в зоне деятельности Управления 

снизился в 3 раза. 

В 1 полугодии 2017 года по всем нарушениям возбуждено 349 

административных дел и наложено штрафов на общую сумму 147,5 тыс. 

рублей. Стоит отметить, что административная нагрузка на участников 

внешнеэкономической деятельности снизилась на 9 %. 

Управлением продолжается работа по оказанию содействия нашим 

производителям по экспорту подкарантинной продукции на зарубежные 

рынки. 

Пока в этом полугодии мы видим снижение количества выданных 

фитосанитарных сертификатов на экспортируемую продукцию. В 1 

полугодии 2017 года выдано более 4,5 тыс. фитосанитарных сертификатов на 

продукцию отправляемую на экспорт. 

Перечень такой продукции составляют: лесоматериалы, семенной 

материал, зерно и продукты его переработки, фуражные грузы, картон, 

продовольственный картофель и продукты его переработки.  

Лесопродукцию в виде деловой древесины, пиломатериалов, 

топливных материалов и деревянных изделий отгружено на экспорт около 96 

тысяч куб.м. 

Как и в прежние годы, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ ТЕХНИЧЕСКИХ КАРТОНОВ, БУМАГ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

НИХ "ПРОЛЕТАРИЙ" является главным поставщиком картона за пределы 

России.  

В 1 полугодии 2017 экспортировано 840 тонн картона в Киргизию, 

Азербайджан, Армению, Казахстан, Грузию, Таджикистан, Узбекистан и 

Белоруссию. 



Отгружено на экспорт более 6 тысяч тонн продовольственного зерна и 

7,7 тыс. тонн продуктов переработки зерна. Продукция экспортировалась в 

Азербайджан, Киргизию, Казахстан, Литву, Латвию, Грузию, Турцию, 

Германию, Белоруссию, Молдавию и Польшу. 

В отчетном периоде осуществлялся экспорт продовольственного 

картофеля и продуктов его переработки, который составил более 600 тонн. 

Данная продукция экспортировалась в Чили, Бразилию Венгрию и  

Белоруссию. Основные экспортеры ООО «Мелинский картофель», ООО 

"АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ "ДОБРОНРАВОВ АГРО" и ЗАО 

«Погарская картофельная фабрика».  

Из Брянской области в Республику Беларусь отправлено 50 тонн 

семян люпина. Производитель семян  СПК "Почепский". 

Брянским производителем ООО «Базовый Корм» экспортировано 

более 2 тыс. тонн кормов в Сербию и Румынию. 

Экспорт подкарантинных грузов в 1 полугодии 2017 года по 

отношению к аналогичному периоду 2016 года снизился на 22 %. Снижение 

экспорта произошло за счет уменьшение поставок пиломатериалов, 

продуктов переработки зерна и растительных кормов. 

За текущий период 2017 года Управлением направлено в ФГБУ 

«Брянская МВЛ» 251 проба плодоовощной продукции для проведения 

лабораторной экспертизы на определение остаточного количества 

пестицидов и нитратов. 

По результатам исследований выявлено 3 случая превышения 

максимально допустимого уровня остаточного количество пестицидов, что 

составляет 1,2 % от исследуемых проб. 

ФГБУ «Брянская МВЛ» неоднократно устанавливало наличие 

пестицидов и нитратов  в продукции, но они были в пределах нормы, так как 

решением Коллегии Евразийской экономической комиссии в 2016 году 

повышен допустимый предел содержания многих пестицидов в 

плодоовощной продукции. 


