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АННОТАЦИЯ 

Валиева Э.Р.  Анализ механизмов взаимо-
действия таможенных органов с Россель-
хонадзором и Роспотребнадзором при 
осуществлении таможенного контроля 
перемещения товаров физическими лица-
ми. – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ – 567, 2020, 
82с., 3 ил., 5 табл., библиографический 
список –30 наим., 6 прил. 

  

Объектом выпускной квалификационной работы является механизмов взаимо-

действия таможенных органов с Россельхознадзором и Роспотребнадзором при 

осуществлении таможенного контроля перемещения товаров физическими лица-

ми. 

Цель выпускной квалификационной работы – совершенствование взаимодей-

ствия таможенных органов с Россельхознадзором и Роспотребнадзором при осу-

ществлении таможенного контроля перемещения товаров физическими лицами. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические основы 

взаимодействия таможенных органов и с Россельхознадзором и Роспотребнадзо-

ром при осуществлении таможенного контроля перемещения товаров физически-

ми лицами, выявлены участники механизма государственного контроля, а также 

определены основные инструменты взаимодействия таможенных органов Рос-

сельхознадзора и Роспотребнадзора.   

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую зна-

чимость для таможенных органов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Таможенные органы играют решающую роль во внеш-

неэкономических отношениях России. Активно содействуют обеспечению эконо-

мической безопасности, под которой понимается состояние экономики, гаранти-

рующее достаточный уровень социального, политического и оборонного суще-

ствования и прогрессивного развития Российской Федерации, неуязвимость и не-

зависимость её экономических интересов по отношению к возможным внешним и 

внутренним угрозам и воздействиям. В мире идут глобальные интеграционные 

процессы, рождающие новые экономико-политические центры. Один из них – 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Возникновение эпидемиологического 

или эпизоотического неблагополучия в странах, с которыми расширяется торгов-

ля, создает реальные угрозы проникновения в государства-члены ЕАЭС загряз-

няющих веществ, вредителей, возбудителей болезней, опасных для людей, жи-

вотных и растений. 

Отсутствие внутренних таможенных границ, активизация торговоэкономиче-

ского сотрудничества между странами ЕАЭС – несомненный плюс. Но нельзя от-

рицать и того, что при этом рождаются дополнительные внутренние фитосани-

тарные и ветеринарные риски. С исчезновением внутренних границ, активизацией 

миграции населения, развитием торговоэкономических отношений на территорию 

ЕАЭС активно «мигрируют» и опасные вредители или возбудители всевозмож-

ных заболеваний.  

Ключевое значение с точки зрения обеспечения безопасности импортируемых 

товаров имеет прохождение определенных процедур по недопущению наличия в 

них болезнетворных организмов и вредных веществ. Эти процедуры носят харак-

тер дорыночных инспекций, рыночного контроля, режима карантина. Вместе с 

соответствующими законами, постановлениями, правилами, требованиями, оцен-

ками рисков и т.д. они называются санитарными, фитосанитарными и ветеринар-

ными мерами.  
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Интеграция Российской Федерации в мировую экономику с присоединением 

ее к Всемирной торговой организации предопределяет рост импорта продукции 

растительного происхождения на территорию ЕАЭС. С ростом объемов импорта 

продукции, подлежащей фитосанитарному и ветеринарному контролю, возрастает 

угроза завоза и распространения карантинных объектов. Поэтому возрастает и 

необходимость применения всего комплекса научно обоснованных фитосанитар-

ных и ветеринарных мер, повышающих эффективность фитосанитарного и вете-

ринарного контроля (надзора) и уровень защиты территории ЕАЭС, и в то же 

время не  создающих необоснованных административных барьеров в процессе 

международной и взаимной торговли.  

Объект дипломной работы выступают общественные отношения, связанные с 

перемещением товаров через таможенную границу, в отношении которых осу-

ществляется фитосанитарный, ветеринарный и санитарно-эпидемиологический 

контроль. 

Предмет исследования составляют нормы таможенного законодательства, ре-

гулирующие проведение фитосанитарного, ветеринарного санитарно-

эпидемиологического контроля в отношении товаров, перемещаемых через тамо-

женную границу Евразийского экономического союза.  

Цель настоящей работы – совершенствование взаимодействия таможенных 

органов с Россельхознадзором и Роспотребнадзором при осуществлении тамо-

женного контроля перемещения товаров физическими лицами. 

Задачи дипломной работы:  

- определить сущность таможенного, фитосанитарного, ветеринарного и сани-

тарно-эпидемиологического контроля при перемещении товаров через таможен-

ную границу; 

- определить формы взаимодействия таможенных органов с Россельхознадзо-

ром и Роспотребнадзором при осуществлении государственного контроля пере-

мещения товаров физическими лицами;  
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- определить порядок информационного взаимодействия с Россельхонадзором 

и Роспотребнадзором при осуществлении государственного контроля в пунктах 

пропуска через государственную границу РФ;   

- проанализировать полномочия таможенных органов по осуществлению вете-

ринарного, фитосанитарного и санитарно-эпидемиологического контроля в пунк-

тах пропуска;  

- рассмотреть практические аспекты взаимодействия таможенных органов с 

Россельхознадзором и Роспотребнадзором при осуществлении таможенного кон-

троля перемещения товаров физическими лицами;  

- определить направления совершенствования взаимодействия таможенных 

органов с Россельхознадзором и Роспотребнадзором при осуществлении тамо-

женного контроля перемещения товаров. 

Результаты выпускной квалификационной работы могут способствовать ми-

нимизировать риски заражения, занесения болезней на территорию Российской 

Федерации. 
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНОВ С ИНЫМИ ГОСУДАРТСВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

 

Эффективное функционирование таможенных органов во многом зависит от 

взаимодействия с другими государственными органами исполнительной власти, 

уполномоченными на осуществление соответствующих контрольных функций. 

Поэтому перед таможенными органами стоят более масштабные и ответственные 

задачи, такие как формирование доходной части федерального бюджета, защита 

экономического суверенитета, обеспечение экономической безопасности Россий-

ской Федерации. Решение данных задач таможенными органами невозможно без 

взаимодействия с иными органами государственного управления нашей страны. 

Таможенные органы взаимодействуют с: 

1. Министерством внутренних дел (МВД) РФ. Направлено на предупрежде-

ние, раскрытие и расследование преступлений в сфере внешнеэкономической де-

ятельности, пресечение незаконного вывоза и ввоза в РФ оружия, наркотиков, ва-

люты и культурных ценностей, выявление причин и условий, способствующих 

совершению подобных правонарушений; 

2. Министерством иностранных дел (МИД) РФ. Осуществляет государствен-

ное управление в области отношений Российской Федерации с иностранными 

государствами и международными организациями; 

3.  Министерство культуры (Минкультуры России). Это федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный заниматься вопросами культуры и ис-

кусства; 

4.  Министерством транспорта (Минтранс России).  Центральный орган госу-

дарственного управления, обеспечивавший проведение единой политики в сфе-

ре водного, сухопутного и железнодорожного транспорта, а также осуществляв-

ший общее руководство в области транспортного сообщения; 

https://wiki.moda/wikipedia/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://wiki.moda/wikipedia/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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5.  Министерством финансов (Минфин России). Обеспечивает проведение 

единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в об-

ласти организации финансов в Российской Федерации; 

6. Федеральной налоговой службой (ФНС) РФ. Это ведомство, которое зани-

мается вопросами надзора за выполнением налогового законодательства, свое-

временностью уплаты налогов и прочих платежей, оборотом некоторых видов 

продукции, использованием контрольно-кассовой техники; 

7. Министерством экономического развития (Минэкономразвития России). 

Осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-

му правовому регулированию в сфере экономического развития, внешнеэконо-

мической деятельности, торговли, таможенного дела, государственной статисти-

ки; 

8. Роспотребнадзором. Уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, 

9.  Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ. Единая централизованная 

система органов федеральной службы безопасности, осуществляющая решение в 

пределах своих полномочий задач по обеспечению безопасности Российской Фе-

дерации; 

10. Россельхознадзором. Это федеральный орган исполнительной власти, 

находящийся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федера-

ции, осуществляющий государственные функции по контролю и надзору в сфере 

ветеринарии, карантина и защиты растений, безопасного обращения с пестицида-

ми и агрохимикатами.Служба занимается также земельными отношениями 

и защитой населения от болезней животных. 

11.  Национальная ассоциация таможенных брокеров. Осуществляет развитие 

предпринимательской деятельности в области таможенных услуг, представление 

и защита имущественных интересов членов Ассоциации, сотрудничество с орга-
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низациями иностранных государств и международными объединениями по 

направлениям деятельности Ассоциации; 

12.  Таможенные лаборатории. Созданные Государственным таможенным ко-

митетом Российской Федерации для проведения экспертиз и исследований това-

ров в таможенных целях. 

 В дипломной работе будут рассматриваться взаимодействие трех органов: та-

моженные органы, Россельхознадзор и Роспотребнадзор. Разграничение полно-

мочий и функциональных обязанностей между собой отражены в таблице 1.  

Таблица 1 – Основные функции ФТС, Россельхознадзора и Роспотребнадзора 

ФТС Россельхознадзор Роспотребнадзор 

Осуществляет кон-

троль и надзор в обла-

сти обеспечения пере-

мещения товаров и 

транспортных средств 

через государственную 

границу. 

Осуществляет функции 

по контролю и надзору в 

ветеринарии (в том числе 

функции по защите насе-

ления от болезней, общих 

для человека и животных); 

карантина и защиты расте-

ний; использования пести-

цидов и агрохимикатов; 

обеспечения плодородия 

почв; селекционных до-

стижений; в сфере качества 

и безопасности зерна и 

продуктов его переработки. 

Осуществляет функ-

ции по выработке и реа-

лизации государствен-

ной политики и норма-

тивно-правовому регу-

лированию в сфере за-

щиты прав потребите-

лей, разработке и утвер-

ждению государствен-

ных санитарно-

эпидемиологических 

правил и гигиенических 

нормативов 

 

Товары, перемещаемые через таможенную границу России, кроме таможенно-

го контроля, могут подлежать государственному санитарно-

эпидемиологическому, ветеринарно-санитарному, фитосанитарному, экологиче-

скому, радиологическому контролю, контролю за перемещением культурных 
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ценностей и другим предусмотренным законодательством видам контроля. Тамо-

женные органы взаимодействуют с органами государственной власти, осуществ-

ляющих указанные виды контроля, координируют работу по их осуществлению в 

пунктах пропуска через государственную границу России и в зонах таможенного 

контроля на таможенной территории государства. В дипломной работе подробно 

рассмотрим взаимоотношения таможенных органов с Россельхознадзором и Ро-

спотребнадзором. 

В пунктах пропуска через государственную границу России государственный 

санитарно-эпидемиологический, ветеринарно-санитарный, фитосанитарный, эко-

логический контроль отдельных товаров и контроль за перемещением культурных 

ценностей, ввозимых на таможенную территорию России (в том числе с целью 

транзита), осуществляются таможенными органами в форме предварительного 

документального контроля. 

В целях обеспечения охраны таможенной территории ЕАЭС от ввоза и рас-

пространения возбудителей заразных болезней животных, в том числе общих для 

человека и животных, и товаров (продукции), не соответствующих ветеринарным 

(ветеринарносанитарным) требованиям, при ввозе на таможенную территорию 

государства животных, продуктов животноводства, кормов и другой подкаран-

тинной продукции уполномоченный орган в области ветеринарии осуществляет 

контроль за исполнением требований ветеринарного надзора. Ветеринарные и 

фитосанитарные требования являются составной частью запретов и ограничений, 

применяемых в ЕАЭС, и действуют на день фактического пересечения товарами 

таможенной границы, если иное не установлено Кодексом и (или) в соответствии 

с международными договорами государств-членов ЕАЭС. Применение ветери-

нарных и санитарных мер обладает определенной спецификой, выражающейся в 

следующем:  

−  в отношении ветеринарных и фитосанитарных мер допускается гибкость 

при применении к отдельным странам в зависимости от угрозы заражения, и в 
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этой связи к отдельным странам могут применяться более строгие, по сути, дис-

криминационные меры;  

−  на основе строго научных объективных подходов (вообще требуемых от 

ветеринарных и фитосанитарных мер) допустимы отклонения от международных 

стандартов в сторону более высоких требований к соответствующим продуктам, а 

также определенная гибкость, обусловливаемая климатическими, географически-

ми или технологическими обстоятельствами;  

−  возможно, временное применение ветеринарных и фитосанитарных мер, 

когда это оправдано предосторожностью, еще до получения необходимого науч-

ного обоснования.  

Введение единых ветеринарных и фитосанитарных правил не является препят-

ствием для принятия государствами-членами ЕАЭС в порядке исключения до-

полнительных контрольных и ограничительных мер, в том числе мер, ограничи-

вающих взаимный товарооборот. Такие меры должны носить временный характер 

и могут вводиться только в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической, 

эпизоотической (массовое заболевание животных заразной болезнью) или каран-

тинной фитосанитарной ситуации на территории принимающего их государства, 

на территории других государств-членов ЕАЭС или на территории третьих стран.  

Фитосанитарные меры применяются в отношении продукции, включенной в 

перечень подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных 

материалов, подкарантинных товаров), подлежащей карантинному фитосанитар-

ному контролю (надзору) на таможенной границе ЕАЭС и на таможенной терри-

тории ЕАЭС, карантинных объектов, включенных в единый перечень карантин-

ных объектов ЕАЭС, а также подкарантинных объектов.  

 Ввоз и вывоз подконтрольных товаров из третьих стран на таможенную тер-

риторию ЕАЭС осуществляется при наличии следующих документов: 

−  ветеринарный сертификат;  

−  разовая лицензия на ввоз лекарственных средств для применения в ветери-

нарии;  
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−  сертификат соответствия на лекарственные средства и кормовые добавки 

для ветеринарного применения.  

Таможенное оформление перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС 

товаров и транспортных средств, подлежащих ветеринарному, фитосанитарному 

контролю, продукции, грузов, материалов, может быть, осуществлено, лишь на 

основе представления в орган таможенного контроля соответствующего разреше-

ния, выданного на перемещение указанных объектов уполномоченным органом и 

с соблюдением правил таможенного контроля и таможенного оформления, а так-

же правил, установленных заинтересованными федеральными органами исполни-

тельной власти.  

Разрешение на ввоз (вывоз) того или иного товара на территорию ЕАЭС явля-

ется не только вопросом экономической выгоды, но и вопросом национальной 

безопасности каждой из стран-членов. Поэтому такое решение должно быть 

вдвойне, втройне взвешенным и основываться, в частности, на процедуре анализа 

рисков, в основе которой лежат два взаимодополняющих и взаимозависимых ас-

пекта, на которое должно обращаться особое внимание при взаимодействии с 

уполномоченными национальными органами.  

Ветеринарный и фитосанитарный контроль по общему правилу проводится в 

пунктах пропуска, расположенных непосредственно на таможенной границе  

ЕАЭС (эти пункты должны быть оснащены специальным оборудованием). Вете-

ринарный и фитосанитарный контроль также разрешено проводить в других спе-

циально оборудованных местах, определяемых законодательством государств-

членов ЕАЭС. 

После осуществления фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора 

уполномоченное должностное лицо таможенного органа осуществляет таможен-

ные операции и проводит таможенный контроль в соответствии с таможенным 

законодательством ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о тамо-

женном регулировании или обеспечивает контроль вывоза товаров с территории 
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Российской Федерации в порядке, установленном законодательством ЕАЭС и за-

конодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.  

Уполномоченные должностные лица таможенных органов при осуществлении 

полномочий взаимодействуют с должностными лицами подразделений органов 

транспортного, санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного кон-

троля и ветеринарного надзора, администрациями пунктов пропуска, перевозчи-

ками, агентирующими фирмами и службами, другими учреждениями и организа-

циями в порядке, определенном Технологическими схемами организации пропус-

ка через государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных 

средств, грузов, товаров и животных.  

Чтобы предупредить занос заразных болезней животных из иностранных госу-

дарств, в пунктах пропуска через таможенную границу животных, продуктов жи-

вотноводства и кормов Россельхознадзор и таможенные органы организуют по-

граничные ветеринарные контрольные пункты. Осмотр поднадзорных грузов про-

водят на пограничных ветеринарных контрольных пунктах до ввоза груза на тер-

риторию ЕАЭС.  

Очень важно, чтобы ветеринарные службы стран-участниц ЕАЭС доверяли 

друг другу. Поэтому системы проверки объектов ветеринарного контроля (надзо-

ра), установленные уполномоченными органами стран участниц ЕАЭС, были при-

знаны эквивалентными. Уполномоченные органы проводят проверки (в том числе 

с целью включения в Реестр предприятий ЕАЭС) объектов ветеринарного кон-

троля (надзора), которые расположены на территории соответствующей страны, 

без привлечения инспекторов других стран в соответствии с национальным зако-

нодательством. 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Феде-

ральная таможенная служба при осуществлении государственного контроля в 

пунктах пропуска осуществляют информационное взаимодействие (обмен ин-

формацией (сведениями) и (или) документами) в том числе с использованием ин-

формационных систем и технологий. 
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1.1 Сущность, формы и порядок взаимодействия таможенных органов                            

с Россельхознадзором 

 

Приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор), Федеральной таможенной службы (ФТС России) от 3 июля 

2014 г. N 356/1281. ФТС России и Россельхознадзор организуют информационное 

взаимодействие и координируют свою деятельность и деятельность подведом-

ственных им территориальных органов в следующих основных формах:  

−  взаимный обмен сведениями при осуществлении государственного каран-

тинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации (далее - пункты пропуска);  

−  проведение совместных консультаций по вопросам изменения и разработки 

нормативных правовых актов, которые имеют непосредственное отношение к вы-

полнению Сторонами обязанностей в соответствии с Рекомендациями;  

−  создание совместных рабочих групп и совместное участие в семинарах по 

вопросам информационного взаимодействия.  

Организация межведомственного взаимодействия ФТС России с Россель-

хознадзором в основном регулируется ведомственными актами ФТС России и в 

меньшей степени – программными документами, которые определяют основные 

направления развития межведомственного взаимодействия и промежуточные за-

дачи по его совершенствованию.  

Совместные действия таможенных органов и Россельхознадзора позволяют 

контролировать ситуацию, оперативно реагировать на возникающие угрозы и в 

целом поддерживать эпидемиологическое, эпизоотическое благополучие на при-

емлемом уровне, обеспечивать карантинную фитосанитарную безопасность тер-

ритории.  

Государства вправе применять меры, направленные на соблюдение фитосани-

тарных, ветеринарных (карантинных) условий, а также технических стандартов и 
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регламентов применительно к импортным товарам в интересах обеспечения их 

доброкачественности.  

Соответствующие меры, однако, не должны быть протекционистскими, огра-

ничительными для международной торговли. Соответственно, такие меры, во-

первых, не должны произвольно превышать необходимость поддержания сани-

тарной и фитосанитарной защиты и соблюдения стандартов качества товаров. Во-

вторых, эти добросовестные меры не должны быть дискриминационными в от-

ношении стран-участниц ВТО. В-третьих, применяемые меры должны носить 

транспарентный характер. Страны-участницы должны предоставлять для всех за-

интересованных лиц информацию о применимых санитарных и фитосанитарных 

мерах и о технических барьерах в торговле, а также иметь особые учреждения, 

ответственные за предоставление такой информации. Странам рекомендуется 

придерживаться правил и стандартов, принятых на международном уровне, и 

участвовать в деятельности соответствующих международных организаций, а 

также взаимно признавать применяемые национальные сертификаты и сертифи-

кационные процедуры.  

В настоящее время межведомственное информационное взаимодействие ФТС 

России с федеральными органами исполнительной власти быстро развивается: 

ежеквартально заключаются новые соглашения о взаимодействии, составляются 

ТКМВ и программируются электронные сервисы, посредством которых ведом-

ства обмениваются с ФТС России необходимыми сведениями. Тем не менее, су-

ществуют проблемы, мешающие эффективному развитию взаимодействия ФТС 

России с федеральными органами исполнительной власти.  

В частности, на федеральном уровне отсутствуют единые правила по органи-

зации информационного взаимодействия между федеральными органами испол-

нительной власти. Каждым федеральным органом исполнительной власти утвер-

жден свой регламент заключения Соглашений о взаимодействии.  

Недостаточный уровень информационно-технического оснащения федераль-

ных органов исполнительной власти оказывает влияние на низкую степень уни-
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фикации форматов, способов и регламентов обмена информацией, а также за-

трудняет получение информации с требуемой степенью актуальности.  

Для обеспечения контрольных функций, осуществляемых таможенными орга-

нами, действующие соглашения о межведомственном взаимодействии не в пол-

ной мере могут обеспечить возможность получения сведений по разрешительным 

документам, выданным федеральными органами исполнительной власти, провер-

ка которых возложена на таможенные органы.  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору осуществ-

ляет свои полномочия на территории Российской Федерации, в исключительной 

экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации, а так-

же в случаях, предусмотренных международными договорами и соглашениями, 

на территориях иностранных государств и в открытых районах Мирового океана. 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в соответ-

ствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие функции: 

а) проводит учет и анализ нарушений требований технических регламентов и 

других нормативных правовых документов в закрепленной сфере деятельности; 

б) вносит в пределах своей компетенции предложения о введении и отмене на 

территории Российской Федерации, субъекта Российской Федерации карантина. 

Фитосанитарный контроль – комплекс мер, осуществление которых направле-

но на повышение качества продукции растительного происхождения, ввозимой на 

территорию России, а также обеспечения сохранности биоразнообразия страны от 

воздействия карантинных объектов, произрастающих в других странах и способ-

ных нанести вред российской флоре. 

Прохождение фитосанитарного контроля, который также называют КФК или 

карантинным фитосанитарным контролем, осуществляется как при импорте, так и 

при экспорте. 

Под карантинный фитосанитарный контроль попадает вся продукция расти-

тельного происхождения, в том числе такие категории продукции, как: 

−  овощи; 
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−  фрукты; 

−  кофе; 

−  крупы; 

−  мука; 

−  злаки; 

−  лес и лесоматериалы (лиственные, хвойные и иные виды) и другие катего-

рии продукции. 

Полный перечень категорий товаров, подлежащих фитосанитарному контролю 

утвержден Решением Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318. 

Исключениями, при условии целостности потребительской упаковки, являют-

ся: 

−  чай, расфасованный в потребительскую/фабричную упаковку, весом не бо-

лее 3 килограмм; 

−  кофе растворимый, обжаренный в зернах и молотый, расфасованный в ва-

куумную упаковку для розничной продажи; 

−  жареные орехи расфасованные в потребительскую/фабричную упаковку; 

− внешняя упаковка из гофрированного картона. 

Под потребительской упаковкой подразумеваются: металлические, стеклянные 

и полимерные банки, пакеты из ламинированных термосвариваемых материалов 

на основе алюминиевой фольги и металлизированной пленки, пакеты вакуумные, 

герметичные, сделанные из плотной бумаги. 

Для осуществления наиболее эффективного контроля, вся продукция расти-

тельного происхождения была разделена на два уровня фитосанитарного риска 

таблица 2. 

Таблица 2 – Уровни фитосанитарного риска 

Низкий уровень фитосанитарного 

риска 

Высокий уровень фитосанитарного 

риска 

Требуется прохождение карантин-

ного фитосанитарного контроля 

Требуется прохождение карантин-

ного фитосанитарного контроля 
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(КФК). (КФК). 

Фитосанитарный сертификат не 

требуется. 

Требуется оригинал фитосанитар-

ного сертификата. 

К продукции с низким уровнем фи-

тосанитарного риска относятся: 

− ящики и коробки из гофрирован-

ной 

бумаги или гофрированного карто-

на; 

− бумага и картон гофрированные, 

перфорированные или 

− неперфорированные являющиеся 

упаковочным материалом и т.д. 

К продукции с высоким уровнем 

фитосанитарного риска относятся: 

− натуральный паркет; 

− чай; 

− необжаренный кофе; 

− злаки; 

− свежие овощи и фрукты; 

− семечки; 

− орехи; 

− сухофрукты; 

− смеси орехов и сухофруктов; 

− срезанные цветы; живые цветы. 

 

Для автоматизации и ускорения процессов оформления и учета документов 

фитосанитарного контроля, а также минимизации влияния человеческого факто-

ра, была разработана ФГИС «Аргус-Фито», в которой ведется единая база фито-

санитарных документов, в том числе: 

− фитосанитарных сертификатов; 

− карантинных сертификатов; 

− актов карантинного фитосанитарного контроля. 

По состоянию на 2019 год государственный КФК уполномочены осуществлять 

два ведомства: 

−  Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Рос-

сельхознадзор); 

−  ФТС (Федеральная таможенная служба). 
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Карантинный фитосанитарный контроль может быть осуществлен показано в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Лица, уполномоченные выполнять карантинный фитосанитарный                       

контроль 

Должностными лицами  

Россельхознадзора 

Должностными лицами ФТС 

На таможенной территории Союза,  

так и на его таможенной границе. 

На таможенной границе ЕАЭС, 

только в местах установленных: 

− Постановлением Правительства 

Российской Федерации №1491 от 6 де-

кабря 2018 года; 

− Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.08.2016 

№ 792. 

Уполномочены проводить КФК для 

товаров как с низким, так и с высоким 

уровнем фитосанитарного риска.  

 

Уполномочены проводить КФК  

только для товаров с низким уров-

нем фитосанитарного риска.  

 

Производится отбор проб и  

образцов продукции для  

проведения экспертизы. 

Проводится проверка документов 

на подкарантинную продукцию. В  

случае невозможности принять  

решение на основании проведенной 

документальной проверки,  

полученные сведения передаются 

должностным лицам  

Россельхознадзора. 

Проведение фитосанитарного кон-

троля разрешено только в пунктах 

пропуска, которые оборудованы в со-

ФТС уполномочена проводить до-

кументальную продукцию в рамках 

осуществления КФК в следующих 

https://onlogsystem.com/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-06.12.2018-%E2%84%96-1491.pdf
https://onlogsystem.com/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-06.12.2018-%E2%84%96-1491.pdf
https://onlogsystem.com/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-06.12.2018-%E2%84%96-1491.pdf
https://onlogsystem.com/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-13.08.2016-%E2%84%96-792.pdf
https://onlogsystem.com/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-13.08.2016-%E2%84%96-792.pdf
https://onlogsystem.com/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-13.08.2016-%E2%84%96-792.pdf
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ответствии с требованиями правил и 

норм обеспечения карантина растений. 

Полный перечень мест осуществле-

ния карантинного фитосанитарного 

контроля определен для разных регио-

нов и субъектов РФ: 

− ВНИИКР 

Территориальные управления Рос-

сельхознадзора 

пунктах пропуска: 

− Морской порт Восточный 

− МАПП Вяртсиля 

− МАПП Шумилкино 

− МАПП Яраг-Казмаляр 

 

Вывоз продукции растительного происхождения может быть осуществлен в 

любом пункте пропуска при наличии всех необходимых разрешительных доку-

ментов. При вывозе продукции растительного происхождения, обязательным 

условием является наличие фитосанитарного сертификата, выдаваемого Россель-

хознадзором отражено в таблице 4. 

Таблица 4 – Порядок проведения фитосанитарного контроля 

Для товаров с низким уровнем риска Для товаров с высоким уровнем 

риска 

1. Подготовка пакета документов. 

Для прохождения КФК товаров с низ-

ким уровнем риска требуются: 

− коммерческие документы (инвойс, 

упаковочный лист, спецификации); 

− оригинал коносамента; 

− обращение в таможенные органы 

в письменной форме. 

1. Подготовка пакета документов. 

Для прохождения КФК товаров с вы-

соким уровнем риска требуются: 

− коммерческие документы (ин-

войс, упаковочный лист, специфика-

ции); 

− оригинал коносамента; 

− оригинал фитосанитарного сер-

тификата, выданного уполномочен-

ным органом государства места от-

правления (срок действия – до 30 ка-

https://onlogsystem.com/wp-content/uploads/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%A4%D0%93%D0%91%D0%A3-%D0%92%D0%9D%D0%98%D0%98%D0%9A%D0%A0.pdf
https://onlogsystem.com/wp-content/uploads/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf
https://onlogsystem.com/wp-content/uploads/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf
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лендарных дней с даты выдачи; 

− обращение в таможенные орга-

ны в письменной форме. 

2. После прибытия груза раститель-

ного происхождения в приграничный 

пункт пропуска, подготовленный пакет 

документов направляется в отдел спе-

циальных таможенных процедур 

(ОСТП). 

2. Направление письменного об-

ращения во ВНИИКР –

 Всероссийский научно- исследова-

тельский институт карантина расте-

ний, уполномоченный Россельхознад-

зором на проведение отбора и экспер-

тизы продукции растительного про-

исхождения. 

3.Инспектором Россельхознадзора 

или должностным лицом ФТС прово-

дится документальная и/или физическая 

проверка груза. 

3.Инспектором Россельхознадзора 

и/или уполномоченным сотрудником 

ВНИИКР проводится документальная 

проверка пакета документов, а также 

отбор проб и образцов.  

Оригинал фитосанитарного сер-

тификата при этом изымается. 

4. После прохождения КФК на 

транспортные документы ставится от-

метка «Ввоз разрешен». 

4. Экспертиза отобранных проб и 

образцов на предмет соответствия 

установленным требованиям и отсут-

ствия карантинных объектов. 

5. Товарная партия проходит этап 

таможенного контроля. 

5. После прохождения КФК и по-

лучения акта карантинного фитосани-

тарного контроля на транспортные 

документы ставится отметка «Ввоз 

разрешен». 

 6. Товарная партия проходит этап 

таможенного контроля. 
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Особенности осуществления фитосанитарного контроля.  

1. Большая часть товаров, попадающих под процедуру КФК относятся к кате-

гории скоропортящихся (фрукты, овощи, срезанные цветы и т.д.), из-за чего мак-

симальное время проведения их таможенного контроля не может превышать 24 

часов с момента задержания. 

2. Оригинал фитосанитарного сертификата должен быть предъявлен контро-

лирующему органу: 

− по прибытию товара в пункт доставки – для авто- или авиатранспорта; 

−  в течении 3-х дней с момента прихода груза в порт – для морского транс-

порта. В месте назначения фитосанитарный сертификат изымается при осуществ-

лении фитосанитарного контроля. 

3. В случае пересечения границы ЕАЭС в стране-участнице, не являющейся 

страной назначения, и необходимости помещения груза под процедуру таможен-

ного транзита или при прохождении таможенных формальностей во внутреннем 

таможенном посту, ввозимая продукция подлежит двухэтапному КФК: 

−  первичный карантинный фитосанитарный контроль производится в при-

граничных пунктах пропуска страны прибытия; заключается в проведении доку-

ментального контроля; 

−  вторичный карантинный фитосанитарный контроль производится в пункте 

назначения по факту прибытия груза. 

 

1.2  Сущность, формы и порядок взаимодействия таможенных органов                          

с Роспотребнадзором 

 

Взаимодействия таможенных органов с Роспотребнадзором. Приказ ФТС Рос-

сии от 15 августа 2011 г. № 1664 и Федеральной службы по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия человека № 706. 
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Порядок направлен на координацию совместных действий Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Фе-

деральной таможенной службы в области санитарной охраны территории Россий-

ской Федерации и Таможенного союза от завоза опасных грузов (товаров). 

 Порядком определяются способы и формы информационного взаимодействия 

между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Федеральной таможенной службой при осуществлении 

санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации (далее - пункт пропуска). 

 Обмен информацией и доступ к информационным ресурсам включает в себя: 

−  оперативный обмен информацией для осуществления санитарно-

карантинного контроля за грузами (товарами) в пунктах пропуска через государ-

ственную границу Российской Федерации и Таможенного союза опасных товаров, 

способных повлечь за собой возникновение чрезвычайных ситуаций в области 

общественного здравоохранения; 

−  обеспечение достоверности и своевременности передачи информации в 

рамках задач, решаемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Федеральной таможенной службой. 

Регламент, время и порядок передачи информации определяются технологиче-

скими схемами организации пропуска в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и жи-

вотных. 

 После проведения документарного санитарно-карантинного контроля в пунк-

те пропуска уполномоченное должностное лицо таможенного органа вносит не-

обходимые сведения о результатах документарного контроля подконтрольных то-

варов в Журнал учета результатов санитарно-карантинного контроля подкон-

трольных товаров (далее - Журнал) в электронном виде по форме, установленной 

приложением к Правилам осуществления санитарно-карантинного контроля. Об-

разец электронной формы Журнала определяется ФТС России. 
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В случае введения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека медико-санитарных мер (запретов и ограни-

чений) в отношении товаров сведения о результатах документарного санитарно-

карантинного контроля таких товаров вносятся в Журнал. 

При осуществлении санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска 

должностные лица таможенных органов могут использовать автоматизированную 

систему таможенного оформления и таможенного контроля в пограничных пунк-

тах пропуска (АС "ПП") после осуществления ФТС России ее доработки в части 

обеспечения возможности формирования Журнала. 

 Еженедельно таможенными органами заполненный в электронной форме 

Журнал направляется в электронном виде территориальным подразделениям Фе-

деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в пунктах пропуска в соответствии с Приложением к Порядку. 

В случае отсутствия технической возможности направления в электронном 

виде Журнал распечатывается и передается на бумажном носителе. 

Должностные лица Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека, ответственные за ведение Реестра свиде-

тельств о государственной регистрации, ведущегося Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в соответ-

ствии с Решением от 28 мая 2010 года N 299 «О применении санитарных мер в 

Евразийском экономическом союзе» (с изменениями на 10 мая 2018 года) (редак-

ция, действующая с 1 июня 2019 года), направляют сведения о выданных Феде-

ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека свидетельствах о государственной регистрации, а также их переоформ-

лении в Федеральную таможенную службу в соответствии с Приложением к По-

рядку информационного взаимодействия еженедельно в электронном виде. 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека обеспечивает оперативное доведение (факс, телетайпограмма) 

до ФТС России информации о введенных ею запретах и ограничениях на ввоз 
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подконтрольной продукции, а также запретах и ограничениях, вводимых другими 

государствами - членами Таможенного союза. 

 Должностные лица Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека и Федеральной таможенной службы инфор-

мируют друг друга: 

−  о наличии информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуа-

ций, связанных с ввозом на территорию Российской Федерации опасной продук-

ции; 

−  об обнаружении опасных товаров (грузов); 

−  о принятых санитарных мерах по охране территории Российской Федера-

ции от завоза опасных грузов (товаров); 

−  об участниках внешнеэкономической деятельности, осуществляющих 

(осуществлявших) ввоз подконтрольной продукции, признанной опасной. 

 В целях проведения санитарно-карантинного контроля грузов (товаров) в 

пунктах пропуска и обеспечения таможенных органов соответствующей инфор-

мацией из Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека организуется доступ уполномоченных должностных лиц 

таможенного органа к российскому Реестру, а также к Реестру свидетельств о 

государственной регистрации на товары, подлежащие санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной 

территории Таможенного союза. 

Организация телекоммуникационного обеспечения подключения к указанному 

информационному ресурсу с использованием Интернет осуществляется ФТС Рос-

сии, в том числе с использованием коммуникационного оборудования Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века, показано в таблице 5. 

 Таблица 5 – Документы, предоставляемые Роспотребнадзору и ФТС России. 

N 
п/п 

Информация Кто 
предоставляет 

Кому  
предоставляет 

Периодичность 
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1 Сведения в элек-
тронной форме из 
журнала учета 
результатов сани-
тарно- карантин-
ного контроля 
подконтрольных 
товаров 

Должностные ли-
ца таможенных 
постов, располо-
женных в пунктах 
пропуска 

Должностные ли-
ца санитарно-
карантинных 
пунктов, распо-
ложенных в 
пунктах пропуска 

Еженедельно 

2 Сведения о вы-
данных Феде-
ральной службой 
по надзору в сфе-
ре защиты прав 
потребителей и 
благополучия че-
ловека свиде-
тельствах о госу-
дарственной ре-
гистрации, а так-
же их пере-
оформлении 

Роспотребнадзор ФТС России Еженедельно 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека – это официальное название Роспотребнадзора, которое неизвест-

но большинству граждан. Ее функции разнообразны, потому что объединяют 

функции различных ведомств. В частности, данная организация: 

1. Осуществляет санитарно-эпидемиологический контроль деятельности 

предприятий общепита, а также водных объектов на соответствие установленным 

нормам. 

2. Следит за разработкой проектов и дальнейшим строительством зданий и ре-

гулирует соблюдение эксплуатационных требований. 

3. Проверяет условия работы сотрудников различных организаций. 
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4. Контролирует состояние воздуха и почвы, следит за надлежащей утилиза-

цией отходов. 

5. Осуществляет контроль деятельности образовательных учреждений. 

6. Проверяет экологическую обстановку, а также санитарно-

эпидемиологическое состояние органов надзора. 

7. Осуществляет контроль за соблюдением потребительских прав и свобод. 

8. Проверяет соответствие объектов гигиеническим нормам, выдает соответ-

ствующие заключения. 

9. Проводит аттестацию работников, чья деятельность требует соблюдения 

санитарно-эпидемиологических норм. 

10.  Контролирует деятельность собственных подразделений, составляет 

статистическую отчетность. 

 
Рисунок 1 – Деятельность Роспотребнадзора 

В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации 

осуществляются следующие виды государственного контроля: пограничный, им-

миграционный, санитарно-карантинный, транспортный контроль и надзор, тамо-

женный контроль, ветеринарный надзор, карантинный и фитосанитарный кон-

троль. 
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Организация и осуществление государственного контроля возложено на Пра-

вительство Российской федерации и федеральные органы исполнительной власти: 

 Федеральную таможенную службу (ФТС) России; 

  Министерство транспорта РФ; 

  Федеральное дорожное агентство и Федеральную службу по надзору в сфе-

ре транспорта (Ространснадзор) Министерства транспорта РФ; 

  Россельхознадзор Министерства сельского хозяйства России; 

 Роспотребнадзор Министерства здравоохранения и социального развития 

России. 

Государственный контроль в пунктах пропуска (ПП) через государственную 

границу РФ организован следующим образом: 

Санитарно-карантинный контроль (осуществляют Роспотребнадзор, ФТС Рос-

сии), включает в себя: 

а) оценку информации, получаемой от экипажа (командира или ответственно-

го члена экипажа) воздушного, морского (речного) судна, до его прибытия со-

гласно санитарной части общей декларации самолета, морской медико-

санитарной декларации морских (речных) судов; 

б) проверку документов в части, контроля лиц и транспортных средств, 

в) визуальный осмотр транспортных средств, пересекающих госграницу РФ, 

опрос членов экипажа воздушного, морского (речного) судна, работников поезд-

ной и локомотивной бригад, водителей АТС, пассажиров; 

г) принятие решения о предоставлении (непредоставлении) транспортному 

средству права свободной практики 

При наличии соответствующих рисков санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения проводят: 

а) опрос (анкетирование) прибывших в ПП членов экипажа воздушного, мор-

ского (речного) судна, работников поездных и локомотивных бригад, водителей 

АТС и пассажиров о состоянии их здоровья; 
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б) термометрию членов экипажа воздушного, морского (речного) судна, ра-

ботников поездных и локомотивных бригад, водителей АТС и пассажиров; 

в) направление на медицинский осмотр лиц, прибывших в ПП, при наличии 

жалоб на состояние здоровья; 

г) санитарный досмотр ТС (пищеблока, систем водоснабжения, систем сбора и 

удаления всех видов отходов), а также досмотр на наличие носителей и перенос-

чиков возбудителей болезни. 

Транспортный контроль и надзор проводят ФТС России, Минтранс России, 

Ространснадзор. 

Ветеринарный контроль проводят ФТС России, Минсельхоз России, Россель-

хознадзор включает в себя проверку документов, принятие решения о досмотре 

товаров и транспортных средств. 

Фитосанитарный карантинный контроль проводят ФТС России, Минсельхоз 

России, Россельхознадзор, включает в себя проверку документов, принятие реше-

ния о досмотре товаров и транспортных средств. 

 

1.3 Особенности ввоза товаров физическими лицами на территорию РФ 

 

С 19 августа вступают в силу новые правила фитосанитарного контроля, кото-

рые будут действовать в порядке эксперимента до 2022 года. Они предусмотрены 

Постановлением Правительства РФ от 17.07.2019 № 907 "О внесении изменений в 

постановление Правительства РФ от 13 августа 2016 г. № 792". 

Если вес фруктов, овощей, семян или прочей продукции растительного проис-

хождения будет превышать пять килограммов, потребуют фитосанитарный сер-

тификат. В случае его отсутствия продукцию изымут и отправят обратно или 

уничтожат. 

Проверять будут багаж пассажиров судов, самолетов, поездов, а также членов 

их экипажей и поездных бригад. Кроме того, осматривать станут и автомобили. 
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О порядке перемещения физическими лицами через таможенную границу 

ЕАЭС продукции животного происхождения. 

В соответствии с решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 

317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом 

союзе» (далее – Решение) продукция животного происхождения (изделия из мяса, 

птицы, рыбы (в том числе икра), молоко и молочные продукты, яйца, мед, а также 

пельмени и прочая готовая кулинарная продукция с содержанием рыбы, мяса, 

колбасы, моллюсков и т.д.) подлежит ветеринарному (контролю) надзору (далее – 

подконтрольные товары). В соответствии с Порядком, ввоз физическими лицами 

подконтрольных товаров из третьих стран в ручной клади, багаже и почтовых от-

правлениях осуществляется без ветеринарного сертификата страны отправления 

товара в количестве до 5 килограммов включительно в расчете на одно физиче-

ское лицо готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, 

при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя 

указанного товара и страны вывоза. 

О порядке перемещения физическими лицами через таможенную границу  

ЕАЭС растений, их частей и семян. 

Контроль за соблюдением правил ввоза подкарантинной продукции направлен 

на предотвращение проникновения опасных сельскохозяйственных вредителей, 

возбудителей заболеваний растений и сорняков. 

Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318 «Об обес-

печении карантина растений в Евразийском экономическом союзе» утвержден 

перечень товаров, подлежащих карантинному фитосанитарному контролю, а так-

же определен порядок осуществления карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского эко-

номического союза (далее – ЕАЭС) соответственно. 

Подкарантинные растительные продукты, фрукты и овощи делятся на две ка-

тегории: 

– с низким фитосанитарным риском; 
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– с высоким санитарным риском. 

Продукцию с низким фитосанитарным риском можно ввозить без фитосани-

тарного сертификата в неограниченном количестве. 

Продукция с высоким фитосанитарным риском ввозится согласно Решению 

Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 года № 157.  

Ввоз растительной продукции через таможенную границу Союза в международ-

ных почтовых отправлениях, сопровождаемом и несопровождаемом багаже пас-

сажиров судов, самолетов, пассажирских вагонов, автотранспортных средств, 

членов экипажей судов, самолетов, поездных бригад и водителей автотранспорт-

ных средств без сопровождения фитосанитарного сертификата возможен: 

- если общий вес растительной продукции (свежих овощей, грибов, зелени, 

свежих и сушеных фруктов, ягод, орехов, необжаренного кофе, муки, круп) не 

превышает 5 килограммов; 

-  она не является семенами (семенным материалом), посадочным материалом 

или картофелем; 

– дыни, арбузы и тыквы в количестве не более 1 штуки; 

- цветы в количестве не более 3 букетов (собранных вместе срезанных цветов, 

бутонов, листьев, трав и других частей растений без цветков или бутонов, свежих 

и (или) засушенных, в количестве не более 15 штук цветов в одном букете). 

При ввозе подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска боль-

ше установленной нормы без фитосанитарного сертификата, продукция подлежит 

возврату или уничтожению. 

В случае, если ввозимая в ручной клади и багаже пассажиров подкарантинная 

продукция превышает указанные нормы, то ввоз такой продукции может быть 

осуществлен только при наличии фитосанитарного сертификата, выданного наци-

ональной организацией по карантину и защите растений страны-экспортера, на 

территории которой сформирована партия такой подкарантинной продукции. 

О перемещении физическими лицами через границу домашних животных. 
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При вывозе домашних животных с таможенной территории Союза гражданин, 

имея намерение взять своего любимца в зарубежную поездку, должен обратиться 

в территориальные учреждения, подведомственные органам исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии по месту жительства 

(например, горветстанции), и получить там ветеринарное свидетельство формы № 

1. При этом следует иметь в виду, что действует такой документ всего в течение 5 

дней с момента выдачи и до начала перевозки. 

Так, ввоз собак и кошек, перемещаемых для личного пользования в количестве 

не более 2-х голов, допускается в сопровождении ветеринарного сертификата или 

международного ветпаспорта, при условии наличия в нем отметки компетентного 

органа о проведении клинического осмотра в течение 5 дней перед отправкой. 

Вывод по главе 1.  

Проведение таможенного контроля товаров, ввозимых в Российскую Федера-

цию, подлежащих ветеринарному и карантинному фитосанитарному контролю 

(надзору), осуществляется на основании Таможенного кодекса ЕАЭС, Соглаше-

ний Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа Таможенного союза), а также иных 

правовых актов Российской Федерации, регулирующих соответствующие право-

отношения в сфере таможенного дела. 

Перемещение товаров, подлежащих ветеринарному и карантинному фитоса-

нитарному контролю (надзору), через таможенную границу Таможенного союза 

допускается только в предназначенных для этих целей пунктах пропуска либо в 

иных местах, определенных законодательством государств Сторон. 

Ветеринарно-санитарный и фитосанитарный контроль в пунктах пропуска 

проводится должностными лицами уполномоченного органа (Россельхознадзор со 

стороны Российской Федерации), осуществляющими соответствующие виды кон-

троля, самостоятельно. 

По результатам ветеринарно-санитарного и фитосанитарного контроля долж-

ностным лицом уполномоченного органа принимается решение о ввозе товаров, 

приостановке движения грузов, о запрете ввоза товаров либо о возврате груза. 
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Решение, принятое в отношении подконтрольного товара, оформляется долж-

ностным лицом уполномоченного органа путем проставления соответствующих 

штампов на разрешительных и товаросопроводительных документах в соответ-

ствии с технологической схемой взаимодействия контрольных органов в пунктах 

пропуска через таможенную границу Таможенного союза. 

Таможенные органы при проведении таможенного контроля товаров в пунктах 

пропуска через таможенную границу Таможенного союза осуществляют проверку 

документов и сведений в отношении товаров, подлежащих ветеринарно-

санитарному и фитосанитарному контролю, путем проверки наличия отметки о 

прохождении соответствующего вида контроля на товаросопроводительных до-

кументах. 

В соответствии с законодательством Таможенного союза документы, выдава-

емые уполномоченными органами, осуществляющими ветеринарный и карантин-

ный фитосанитарный контроль, не требуются для целей помещения товаров под 

таможенные процедуры. 
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2. АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНОВ С ИНЫМИ  ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

 

2.1 Взаимоотношения таможенных органов с Россельхознадзором и Роспо-

требнадзором на практике 

 

Таможенники одними из первых контактируют с гражданами, пересекающими 

границу, находятся в зоне риска, и участие в учениях – это отличный способ 

улучшить взаимодействие с коллегами из других государственных контролирую-

щих органов, а также отработать необходимые навыки. 

 
Рисунок 2 – Виды контроля, осуществляемые в пунктах пропуска 

 

Псковские таможенники отрабатывали действия контролирующих органов при 

выявлении радиационно-опасных объектов. 

Сотрудники Псковской таможни, Управления Роспотребнадзора по Псковской 

области, Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигие-

ны и эпидемиологии в Псковской области», Пограничного управления ФСБ Рос-

сии по Псковской области, Псковского линейного отдела МВД России на транс-

порте и службы авиационной безопасности провели совместную тренировку по 
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взаимодействию контрольных органов при выявлении таможенными органами 

радиационно-опасных объектов. 

В ходе тренировки рассматривались особенности осуществления таможенного 

контроля объектов, имеющих повышенный радиационной фон, перемещаемых 

физическими лицами через воздушный пункт пропуска, а также вопросы обеспе-

чения радиационной безопасности при контроле таких объектов. Участники тре-

нировки провели практическую отработку действий при выявлении объекта с по-

вышенным уровнем ионизирующего излучения, пошагово проработали взаимо-

действие между всеми заинтересованными органами. 

По легенде учений, при прибытии гражданина из-за рубежа при пересечении 

таможенной границы в воздушном пункте пропуска сработала стационарная си-

стема радиационного контроля «Янтраь-1П». В ходе проведения радиационного 

контроля ручной клади должностным лицом таможенного органа с помощью пе-

реносного прибора радиационного контроля был выявлен объект с повышенным 

уровнем ионизирующего излучения. 

Строго следуя инструкции, для обеспечения радиационной безопасности пер-

сонала пункта пропуска и пассажиров предмет был изолирован. Дальнейшие дей-

ствия с объектом проводили сотрудники отдела таможенного контроля за деля-

щимися и радиоактивными материалами Псковской таможни с применением ра-

диометра-спектрометра. 

При помощи приборов установили мощность дозы ионизирующего излучения 

на поверхности объекта и предварительно идентифицировали радионуклиды. Бы-

ло установлено, что данный объект по своим характеристикам может не соответ-

ствовать требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства Россий-

ской Федерации и представлять угрозу здоровью при его использовании. 

Для дальнейшего решения вопроса об обращении с данным объектом в рамках 

взаимодействия были привлечены сотрудники Управления Роспотребнадзора по 

Псковской области. Они после предварительных измерений изъяли объект у 

гражданина и вывезли его с территории пункта пропуска для проведения сани-
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тарно-эпидемиологической экспертизы для определения соответ-

ствия/несоответствия объекта требованиям санитарно-эпидемиологического зако-

нодательства и выдаче соответствующего предписания по дальнейшему обраще-

нию с объектом. 

Далее, основываясь на результатах экспертизы, таможенным органом рассмат-

ривался вопрос о дальнейших действиях в отношении предполагаемого «наруши-

теля» в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 За 9 месяцев 2019 года в пунктах пропуска, находящихся в регионе деятель-

ности Псковской таможни было выявлено 6867 случаев перемещения товаров, 

транспортных средств, физических лиц и багажа с повышенным уровнем радиа-

ционного фона, - рассказал начальник отдела таможенного контроля за делящи-

мися и радиоактивными материалами Павел Марков,  99 % из них составляют то-

вары, имеющие в своем составе природные радионуклиды (некоторые строймате-

риалы, керамические и глиняные изделия, минеральные удобрения, минеральное 

сырье и другие). Однако встречаются объекты с повышенным уровнем ионизи-

рующего излучения, имеющие признаки незаконного перемещения. За 9 месяцев 

на таможенных постах Псковской таможни было выявлено 3 объекта, имеющих 

повышенный радиационной фон и перемещаемых без предъявления таможенному 

органу разрешительных документов. Среди них - часы морские и приборная па-

нель от танка «Шерманн», имеющие светящиеся покрытия на основе радионукли-

да Радий-226, и чайный сервиз, имеющий в своем составе изотопы урана-235. В 

результате таможенного контроля указанные предметы были возвращены на тер-

риторию сопредельного государства, а в отношении лиц, их перемещавших, были 

возбуждены дела об административных правонарушениях. 

Учения по пресечению незаконного перемещения ядерных материалов и ра-

диоактивных источников через российско-китайскую границу провела Владиво-

стокская таможня для коллег из КНР. Учения проходили на таможенном посту 

Аэропорт Владивосток и Владивостокском почтовом таможенном посту Владиво-
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стокской таможни. В результате было «обнаружено» два радиационно-опасных 

объекта. 

По замыслу учений в воздушный пункт пропуска (Аэропорт Владивосток) 

прибывает воздушное судно из района, который подвергся радиоактивному за-

грязнению после аварии на атомной электростанции в иностранном государстве. 

При проведении радиационного контроля сотрудники Владивостокской таможни 

«обнаружили» в багаже прибывшего гражданина вещи, загрязненные радио-

нуклидами. 

Чемодан с вещами был признан специалистами Роспотребнадзора радиацион-

но-опасным. Владивостокская таможня приняла решение о запрете ввоза багажа в 

Россию. Запрещенный груз с соблюдением мер радиационной безопасности пере-

дан перевозчику для незамедлительного вывоза с территории России. 

По словам руководителя, учений начальника отдела таможенного контроля за 

делящимися и радиоактивными материалами Владивостокской таможни Максима 

Шестернина, Владивостокская таможня с момента аварии в Японии на атомной 

станции «Фокусима-1» с апреля 2011 года выявила более 850 радиационно-

опасных объектов. Во всех случаях было принято решение о запрете их ввоза. 

Как проходит радиационный контроль экспортных товаров, российские тамо-

женники показали на Владивостокском почтовом таможенном посту. По легенде 

учений в регионе деятельности таможенного поста участники преступного сооб-

щества пытаются отправить за границу посылку с радиоактивным источником. 

Однако в результате радиационного контроля Владивостокские таможенники 

«обнаруживают» посылку с изотопом урана. Опасный объект передан на хране-

ние специализированной компании. 

За последние 3 года Владивостокская таможня выявила 15 случаев нахожде-

ния источников ионизирующего излучения в составе партий лома черных метал-

лов, формируемых для экспорта. С начала 2019 года выявлено 3 случая переме-

щения радиационно-опасных товаров в регионе деятельности Владивостокской 

таможни (при ввозе: игральные колоды карт и коленный бандаж в багаже физиче-
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ского лица; источник ионизирующего излучения в составе партии лома черных 

металлов, планируемого для экспорта). 

Китайские коллеги отметили профессионализм Владивостокских таможенни-

ков и их слаженную работу с ведомствами и организациями. 

Подобные учения способствуют укреплению сотрудничества между странами, 

повышают эффективность выявления радиационно-опасных объектов, тем самым 

обеспечивая радиационную безопасность во всем мире. 

Таможенные органы имеют полномочия привлекать физических лиц к адми-

нистративным правонарушениям. В большинстве случаев привлекаются по стать-

ям: 

 16.2 КоАП РФ. Недекларирование товара; 

 16.3 КоАП РФ. Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз или 

вывоз товаров; 

 16.4 КоАП РФ. Недекларирование либо недостоверное декларирование фи-

зическими лицами наличных денежных средств. 

Так, сибирское таможенное управление. В 1 квартале 2019 года количество 

дел об административных правонарушениях (АП), возбужденных таможенными 

органами СТУ в отношении физических лиц, перемещающих товары через тамо-

женную границу ЕАЭС, выросло на 40% и составило 2344 дела (в 1 квартале 2018 

года - 1660 дел об АП). 70 процентов правонарушений выявляется при ввозе това-

ра. 

В основном это административные дела: 

  по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ (Недекларирование товара); 

  ст. 16.3 КоАП РФ (Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз или 

вывоз товаров); 

  по ст. 16.4 КоАП РФ (Недекларирование либо недостоверное декларирова-

ние физическими лицами наличных денежных средств). 

Актуальность сохраняет и незаконный ввоз посадочного материала, который 

должен сопровождаться фитосанитарными сертификатами. Из КНР, Кореи, быв-
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ших союзных республик в Сибирь везут бонсай, семена овощей и зерновых, са-

женцы лимонов, роз, чайного дерева, из Вьетнама прибывают клубни лилий и ор-

хидей, экзотических цветов. 

В багаже и ручной клади авиапассажиры везут преимущественно рассаду 

овощных культур, саженцы роз и лимона, различного рода семена южных расте-

ний. Исходя из объяснений, граждане, как правило, не в курсе, что перемещать 

через границу посадочный материал без разрешительных документов нельзя, т.к. 

это подкарантинная продукция. 

В процессе таможенного контроля подкарантинная продукция без фитосани-

тарного сертификата, соответствующего требованиям российского законодатель-

ства, изымается. Гражданин, нарушивший закон, привлекается к ответственности 

по ст.16.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федера-

ции ввиду несоблюдения установленных запретов и ограничений на ввоз товаров. 

Ответственность по данной статье предполагает штраф в размере 1000 рублей. 

В Минеральных Водах в багаже двух гражданок Узбекистана было обнаруже-

но 60 килограммов сухофруктов. 1 августа 2019 г. в ходе таможенного досмотра 

установлено, что в 10 деревянных коробках находятся сухофрукты непромыш-

ленного производства. Несмотря на то, что прилетевшие из Ташкента мать с до-

черью для прохождения таможенного контроля выбрали «красный коридор» и 

письменно задекларировали товар, родственницы не учли, что ввоз продукции без 

заводской упаковки и маркировки из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана 

запрещен с 2012 года в связи с неблагоприятной эпизоотической обстановкой. 

В своем объяснении, в ходе опроса у стойки инспектора Минераловодской та-

можни, прилетевшие пояснили, что 60 килограммов сухофруктов предназнача-

лись для подарков друзьям. 

В итоге «незаконные» продукты питания изъяли на границе специалисты Рос-

сельхознадзора РФ для дальнейшего уничтожения, а в отношении женщин были 

возбуждены дела об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ 

и наложен штраф размером 1000 рублей. 
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С 5 марта 2019 года разрешен ввоз в ручной клади и багаже пассажиров, при-

бывающих из Республики Узбекистан в Российскую Федерацию, свежих овощей 

и фруктов, а также сухофруктов и орехов общим весом не более 5 кг. 

Всего в июле 2019 года минераловодскими таможенниками совместно с ин-

спекторами Россельхознадзора в международных аэропортах выявлено 10 случаев 

нарушения закона. Изъято более 95 килограммов запрещенных к ввозу продуктов 

питания (колбаса, рыба, горох, фрукты и сухофрукты). 

Справка: Любые продукты животноводства (изделия из мяса, птицы, рыбы (в 

том числе икра), молоко и молочные продукты, яйца, мед, а также пельмени и 

прочая готовая кулинарная продукция с содержанием рыбы, мяса, колбасы, мол-

люсков и т.д), подлежат ветеринарному контролю, и в их отношении действуют 

специальные нормы ввоза. В ручной клади и багаже путешественники могут при-

везти не более пяти килограммов еды животного происхождения, готовой к упо-

треблению и только в заводской упаковке. 

Овощи, фрукты и орехи являются «подкарантинными товарами» и подлежат 

карантинному фитосанитарному контролю. Запрещены к провозу сырой карто-

фель и семена любых растений. Можно ввезти до пяти килограммов свежих ово-

щей, грибов, зелени, свежих и сушеных фруктов, ягод, необжаренного кофе, му-

ки, круп, а также дыни, арбузы и тыквы - в количестве не более 1 штуки. 

Нормы алкоголя, разрешенного к ввозу на территорию Российской Федерации 

для личного пользования, установлены только для совершеннолетних путеше-

ственников (п. 5 Приложения 1 к РС ЕЭК N 107). Один взрослый вправе провезти 

не более 5 литров алкогольных напитков, в том числе три литра беспошлинно, а 

за остальные придется доплатить пошлину в размере 10 евро за литр. 

Также следует отметить, что согласно пунктам 1, 2 статьи 23 Федерального за-

кона от 21 июля 2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений» ввоз в Российскую 

Федерацию партии подкарантинной продукции, не допускается в случае, если 

принято решение о введении временных ограничений на ввоз в Российскую Фе-

дерацию подкарантинной продукции. 
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По информации Россельхознадзора (письмо от 13 апреля 2012 г. № ФС-АС-

3/4807 «О введении временных ограничений на ввоз из Азербайджанской Респуб-

лики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан подкарантинной про-

дукции») в связи с систематическими выявлениями в подкарантинной продукции 

в ручной клади и багаже пассажиров, ввозимой из Азербайджанской Республики, 

Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, карантинных для Российской 

Федерации объектов, с 16 апреля 2012 года вводятся временные ограничения на 

ввоз подкарантинной продукции, следующей из указанных стран в ручной клади 

и багаже. В связи с чем, как следует из информации Россельхознадзора, необхо-

димо принять меры по недопущению ввоза подкарантинной продукции в ручной 

клади и багаже из указанных стран. 

Таким образом, ввоз из Азербайджанской Республики, Республики Таджики-

стан и Республики Узбекистан в сопровождаемом багаже товаров, указанных в 

Перечне подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарно-

му контролю, без сопровождения фитосанитарным сертификатом, а также без по-

дачи пассажирской таможенной декларации образуют состав административных 

правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьями 16.2 и 16.3 

КоАП РФ. 

16 случаев незаконного перемещения корня ямса выявили бурятские таможен-

ники за 4 месяца 2019 года. На железнодорожном пункте пропуска Наушки на 

российско-монгольском участке государственной границы. Корни ямса общим 

весом более 200 кг, были обнаружены у граждан Китая, пассажиров поезда «Пе-

кин-Москва» при въезде в Россию. 

В каждом случае вес корня превышал разрешенные нормы в два, а то и три ра-

за. Сведения о товаре не были внесены в пассажирскую таможенную декларацию, 

а также у туристов из Китая не было необходимых разрешительных документов. 

Таможенным постом возбуждено 32 дела об административных правонаруше-

ниях по статьям 16.2 (недекларирование товара) и 16.3 (несоблюдение запретов и 

ограничений) КоАП РФ. 
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Как поясняет Ирина Жарникова, начальник отдела специальных таможенных 

процедур таможенного поста ЖДПП Наушки: 

- Случаи ввоза корня ямса гражданами Китая начались с апреля 2019 года. 

Этот товар относятся к продукции с высоким фитосанитарным риском и включен 

в Перечень продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю. 

Если такой товар ввозится без фитосанитарного сертификата, то он подлежит 

незамедлительному вывозу с таможенной территории ЕАЭС, а при невозможно-

сти вывоза – уничтожению. Для личного пользования граждане могут перемещать 

не более 5 кг продовольственной продукции растительного происхождения. В 

этом случае нет необходимости заполнять декларацию и предоставлять разреши-

тельные документы. 

Сотрудники Крымской таможни в пункте пропуска Перекоп выявили и изъяли 

ограниченные к перемещению товары. В двустороннем автомобильном пункте 

пропуска Перекоп должностные лица Крымской таможни совместно с сотрудни-

ками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым выявили поса-

дочный материал, пестициды, стимуляторы роста растений в ассортименте, кото-

рые пытался незаконно ввезти житель Херсонской области. 

В ходе таможенного контроля гражданин подал пассажирскую таможенную 

декларацию, в которой заявил об отсутствии товаров запрещенных или ограни-

ченных к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза. 

На устный вопрос о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному 

декларированию, ответил отрицательно. Однако при осмотре транспортного сред-

ства среди личных вещей гражданина таможенники обнаружили более 280 упако-

вок посадочного и семенного материала, пестицидов, а также стимуляторов и ре-

гуляторов роста растений. 

Учитывая тот факт, что в отношении ввоза на территорию Российской Феде-

рации пестицидов, стимуляторов и регуляторов роста, семенного и посадочного 

материала установлен разрешительный порядок, а ввоз пестицидов в качестве то-
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варов для личного пользования запрещен, в действиях гражданина усматриваются 

признаки административных правонарушений. 

В отношении мужчины Крымской таможней возбуждены дела об администра-

тивных правонарушениях по ч.1 ст.16.2 (недекларирование) и ст.16.3 (несоблюде-

ние запретов и ограничений) КоАП России. 

Справка: 

Средства защиты растений (пестициды) включены в раздел 2.2. «средства за-

щиты растений (пестициды)» Перечня товаров, в отношении которых установлен 

разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского эконо-

мического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского эконо-

мического союза, утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономиче-

ской комиссии от 21.04.2015 №30 «О мерах нетарифного регулирования». 

В соответствии с п. 4 раздела 1 Положения о ввозе на таможенную террито-

рию Евразийского экономического союза средств защиты растений (пестицидов) 

ввоз физическими лицами средств защиты растений (пестицидов) в качестве то-

варов для личного пользования запрещен. 

Ввоз семенного и посадочного материала, в том числе в багаже и ручной кла-

ди, без сопровождения фитосанитарным сертификатом не допускается. 

Должностные лица Выборгской таможни совместно со специалистами Роспо-

требнадзора и специалистом-экспертом ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии 

в Ленинградской области» на таможенном посту МАПП Торфяновка выявили 

воздушное транспортное средство с источником ионизирующего излучения, 

мощность которого значительно превышает естественный радиационный фон. 

Она составила на поверхности объекта 56 мкЗв/ч. 

Небольшой гражданский самолет «Стардастер», произведенный в начале 1960-

х годов в США, пытался ввезти в страну гражданин Российской Федерации. Са-

молет прибыл из штата Флорида в разобранном виде в порт финского города Кот-

ка. Водитель полуприцепа легкового автомобиля, на котором перемещался лета-

тельный аппарат, и владелец самолета, пересекший территорию двух континентов 
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и Атлантический океан, вызвал подозрения у выборгских таможенников. В ходе 

проведения радиационного контроля должностные лица таможенного поста уста-

новили, что в верхней части корпуса самолета возле кабины пилота превышен 

уровень ионизирующего излучения. 

Совместно со специалистами Роспотребнадзора и специалистом-экспертом 

ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» по г. Санкт-

Петербургу был рассчитан фактор негативного воздействия на пилота. Человек, 

который бы находился в кабине пилота 10 – 12 часов мог получить годовую дозу 

облучения. 

- Сам объект находится на панели приборов, это датчик крена самолета. Ука-

затели, различные шкалы, подсветка уровня - на них нанесено светящееся в тем-

ноте вещество Радий-226, принадлежащее к радиоактивному семейству Урана 

238. Известно, что до 1970 года соли Радия 226 входили в состав светомассы по-

стоянного действия, применявшиеся в светящихся шкалах различных приборов, - 

пояснил начальник отделения таможенного контроля за делящимися и радиоак-

тивными материалами Виталий Гольник. 

Из объяснений владельца самолета следует, что разрешительных документов 

на ввоз источника ионизирующего излучения он не имеет. По решению террито-

риальных органов Роспотребнадзора воздушное судно запрещено к ввозу на тер-

риторию России и возвращено на сопредельную территорию. В отношении граж-

данина РФ Выборгской таможней возбуждено дело об административном право-

нарушении по статье 16.3 КоАП РФ (Несоблюдение запретов и (или) ограничений 

на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС). 

На постоянной основе осуществляется взаимодействие с органами Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века в целях оперативного реагирования на возможные изменения эпидемиологи-

ческой ситуации. 

В Мурманской области ввоз продукции животного и растительного происхож-

дения, живых животных и домашних питомцев разрешён через пограничные 
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пункты пропуска, где присутствуют представители ветеринарного и фито-

санитарного контрольного органа - МАПП Борисоглебск, Аэропорт Мурманск и 

Морской порт Мурманск. 

Карельская таможня: к сведению лиц, перемещающих товары (в том числе 

животных), подлежащие государственному ветеринарному надзору через МАПП 

Вяртсиля. 

Брянской таможней осуществляется контроль за ввозом на территорию России 

продукции высокого фитосанитарного риска. 

В связи с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением забо-

леваний растений, Брянской таможней совместно с Управлением Россельхознад-

зора по Брянской и Смоленской областям принимаются меры, направленные на 

обеспечение охраны территории Российской Федерации от проникновения на нее 

и распространения карантинных объектов. 

Порядок взаимодействия служб установлен законодательством Евразийского 

экономического союза и Российской Федерации и осуществляется как на уровне 

использования информационных систем и технологий, так и фактического кон-

троля. 

Бурятские таможенники задержали колбасу, зараженную вирусом африкан-

ской чумы свиней 2,4 кг колбасы обнаружили бурятские таможенники в багаже 

пассажира в аэропорту Улан-Удэ. Гражданин Китая прилетел в Бурятию из Пеки-

на. Ветеринарная экспертиза выявила в колбасе вирус африканской чумы свиней. 

Ввоз свиной продукции из Китая запрещен. Несмотря на это, пассажир при 

прохождении таможенного контроля, выбрал «зеленый коридор», заявив этим, 

что не имеет при себе запрещенных или ограниченных к перемещению через гра-

ницу товаров. При рентген-сканировании багажа на экране монитора высветились 

предметы органического происхождения. При последующем таможенном до-

смотре инспектор обнаружил в чемодане 19 штук колбасных изделий. Как пояс-

нил пассажир, колбасу ему купила мать на рынке в Пекине перед вылетом. 
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В отношении гражданина Китая Бурятская таможня возбудила 2 дела об адми-

нистративных правонарушениях (за несоблюдение запретов и ограничений и не-

декларирование товара). 

Изъятая колбасная продукция подлежит уничтожению. 

Справка: 

Согласно письму Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору от 15.08.2018 №ФС-НВ-7/19992, в целях недопущения заноса с террито-

рии КНР африканской чумы свиней на территорию РФ, введен запрет ввоза в 

ручной клади и багаже продукции из свинины, а также продукции, содержащей в 

своем составе свинину для личного пользования и ограничения на экспорт ука-

занной продукции в Российскую Федерацию со всей территории Китайской 

Народной Республики. 

Радиоактивный автомобиль обнаружили владивостокские таможенники во 

Владивостокском морском торговом порту. Прибывший из Японии радиационно-

опасный товар запрещен к ввозу на территорию России. 

Радиационный контроль показал, что прибывший на теплоходе в Россию ав-

томобиль TOYOTA PRIUS HYBRID загрязнен бета-активными радионуклидами. 

Так как ввоз такого товара запрещен на территорию Евразийского экономическо-

го союза, владивостокские таможенники оперативно передали информацию о 

находке в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. Радиационно-

опасный товар подлежит обратному вывозу в Японию. 

По словам начальника подразделения таможенного контроля за делящимися и 

радиоактивными материалами Владивостокской таможни Максима Шестернина, с 

момента аварии в Японии на атомной станции Фукусима-1 с апреля 2011 года по 

июнь 2017 года в регионе деятельности таможни было вывялено 875 подобных 

товаров. За последние три года радиоактивные автомобили не были выявлены. 

Последний случай, свидетельствует, что последствия от аварии до конца не ис-

чезли. Таможенники продолжат контролировать ввоз данной категории товаров, 

опасных для здоровья человека. 
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Справка: Товар, загрязненный бета-активными радионуклидами, не допускает-

ся к ввозу на территорию ЕАЭС. Правила установлены Решением Комиссии та-

моженного союза от 28 мая 2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в 

Евразийском экономическом союзе» и требованиями СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 

99/2010)». 

На ввезенном автомобиле TOYOTA PRIUS HYBRID плотность потока бета-

излучения составила от 40 до 120 частиц на см² в минуту. 

Радиоактивные компасы задержали таможенники в Бикинском районе Хаба-

ровского края 60 компасов с повышенным уровнем радиации обнаружили тамо-

женники в багаже гражданина Китая в Бикинском районе Хабаровского края. 

Мужчина перевозил радиоактивный товар в г. Жаохэ (КНР) через автомобильный 

пункт пропуска «Покровка». 

Когда пассажир проследовал через «зелёный» коридор, сработала стационар-

ная система радиоактивного контроля «Янтарь». 

Таможенники установили, что радиационный фон багажа, в котором находи-

лись наручные и подвесные компасы, составил 1,2 мЗв/час. Таким образом, уро-

вень радиации товаров в 8 раз превысил общий радиационный фон в здании - 0,15 

мЗв/час. 

Гражданин Китая пояснил, что везет компасы для друга, который заказал их на 

интернет-сайте в Москве. 

По результатам исследования товаров, проведенного Хабаровской таможней 

совместно с Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, принято ре-

шение о запрете вывоза товаров и их дальнейшей утилизации. 

Таможенные органы в рамках эксперимента до 1 января 2022 года будут осу-

ществлять санитарно-карантинный, карантинный фитосанитарный и ветеринар-

ный контроль (надзор) товаров, в том числе перемещаемых физическими лицами, 

в ряде пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации. 
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Новые полномочия возложены на таможенные органы в автомобильных пунк-

тах пропуска «Вяртсиля» (Карелия, на границе с Финляндией), «Шумилкино» 

(Псковская область, на границе с Эстонией) и «Яраг-Казмаляр» (Дагестан, на гра-

нице с Азербайджаном).  

 с 15 марта 2019 года в этих пунктах пропуска таможенные органы осу-

ществляют санитарно-карантинный контроль;  

 с 5 июля 2019 года – ветеринарный контроль;  

 с 19 августа 2019 года – карантинный фитосанитарный контроль. 

Решение об оценке (досмотре, осмотре) продукции формируется по результа-

там применения системы управления рисками. Принятые решения таможенные 

органы будут оформлять в электронном виде в Единой автоматизированной ин-

формационной системе таможенных органов (ЕАИС ТО) и направлять в Россель-

хознадзор и Роспотребнадзор через систему межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ) – после доработки программных средств всех участни-

ков информационного обмена. 

На товаросопроводительных документах перевозчика принятое решение будет 

проставляться с использованием новых штампов, перечень которых утвержден 

законодательством. После доработки программных средств у перевозчика появит-

ся возможность получения решений в электронном виде через сервис «Личный 

кабинет участника ВЭД». 

В целях совершенствования работы таможенных органов планируется с при-

влечением специалистов Россельхознадзора и Роспотребнадзора провести про-

фессиональную переподготовку должностных лиц, проводящих санитарно-

карантинный, карантинный фитосанитарный и ветеринарный контроль (надзор). 

В Псковской области на таможенном посту многосторонний автомобильный 

пункт пропуска Шумилкино (российско-эстонская граница) сотрудники таможни 

в рамках эксперимента осуществляют санитарно-карантинный, ветеринарный, ка-

рантинный фитосанитарный контроль (надзор). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_313043/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319709/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326017/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329388/
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С 15 марта 2019 года должностные лица таможенного поста осуществляют са-

нитарно-карантинный контроль в полном объеме. С 5 июля - государственный ве-

теринарный надзор, за исключением уловов водных биологических ресурсов, до-

бытых (выловленных) при осуществлении рыболовства, который осуществляется 

Федеральной службой по ветеринарному надзору. С 19 августа государственный 

карантинный фитосанитарный контроль в МАПП Шумилкино также осуществ-

ляют сотрудники таможни. 

- Должностные лица таможенного поста прошли обучение по программе по-

вышения квалификации «Проведение первичного государственного контроля в 

пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации по во-

просам ветеринарного надзора и карантинного фитосанитарного контроля», обу-

чение проводили представители Россельхознадзора и Псковского филиала Ленин-

градской межобластной ветеринарной лаборатории, - отметил исполняющий обя-

занности первого заместителя начальника таможни Андрей Ларченко. - Восемь 

человек обучились в Институте дистанционного обучения, переподготовки и по-

вышения квалификации Российской таможенной академии по программе «Орга-

низация санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного и государ-

ственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска через государственную гра-

ницу Российской Федерации». 

В распоряжении таможенных инспекторов имеются различные материально-

технические средства для осуществления санитарно-карантинного, ветеринарного 

и карантинного фитосанитарного контроля. 

С начала реализации эксперимента на таможенном посту санитарно-

карантинный контроль осуществлен в отношении 711 товарных партий, во всех 

случаях должностными лицами таможенного поста принято решение «ввоз раз-

решен». Ветеринарный контроль осуществлен в отношении 72 товарных партий. 

Ввоз одной товарной партии был запрещен по причине отсутствия ветеринарного 

разрешения. Карантинный фитосанитарный контроль (надзор) на таможенном по-
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сту осуществлен в отношении 116 товарных партий. По причине отсутствия раз-

решения ввоз пяти товарных партий запрещен. 

Псковская таможня обращает внимание лиц, пересекающих таможенную гра-

ницу с животными, что ветеринарный контроль сотрудниками таможни осу-

ществляется в полном объеме в соответствии с российским законодательством. 

Кроме того, необходимо учитывать, что в список пунктов пропуска со странами 

Европейского союза для пропуска животных в Псковской области включены мно-

госторонние автомобильные и железнодорожные пункты пропуска Псковской та-

можни: Шумилкино (российско-эстонская граница), Убылинка (российско-

латвийская граница), Бурачки (российско-латвийская граница), Посинь (россий-

ско-латвийская граница). Режим работы МАППов, ЖДПП – круглосуточный. 

В МАПП Куничина Гора (российско-эстонская граница), МАПП Лудонка 

(российско-латвийская граница) ветеринарный контроль не осуществляется, в 

связи с чем, перемещение подконтрольной продукции, в том числе животных, в 

этих пунктах пропуска не допускается. 

С 5 июля 2019 года вступает в силу Постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 мая 2019 года № 692, в соответствии с которым государствен-

ный ветеринарный надзор в отношении подконтрольных товаров (включая ввози-

мые физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных не связанных 

с предпринимательской деятельностью нужд) в части проведения проверки доку-

ментов и физического контроля будет осуществляться должностными лицами та-

моженного поста МАПП Вяртсиля. 

Исключением будут являться товары, являющиеся уловами водных биологи-

ческих ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении рыболовства, и 

произведенной из них рыбной и иной продукции. 

Ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза лекар-

ственных средств и кормовых добавок для применения в ветеринарии осуществ-

ляется при условии их регистрации уполномоченными органами государств – 

членов Евразийского экономического союза. Ввоз на таможенную территорию 
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Евразийского экономического союза лекарственных средств, а также кормовых 

добавок химического и микробиологического синтеза осуществляется без ветери-

нарного сертификата в сопровождении документа, подтверждающего их качество 

и безопасность, выдаваемого предприятием-изготовителем. 

Ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза кормо-

вых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов для кошек и собак, про-

шедших термическую обработку (температура не ниже плюс 70 градусов Цель-

сия, время не менее 20 минут), в потребительской упаковке, осуществляется без 

разрешения на ввоз, выданного уполномоченным органом государства – члена 

Евразийского экономического союза, на территорию которого они ввозятся. 

Ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза чучел 

всех видов животных и рыб или их фрагментов, прошедших полную таксидерми-

ческую обработку, осуществляется без ветеринарных сертификатов и разрешений 

на ввоз при условии представления документов, подтверждающих их приобрете-

ние в розничной сети. 

Допускается ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза собак и кошек, перевозимых физическими лицами для личного пользова-

ния, в количестве не более 2 голов без разрешения на ввоз и карантинирования в 

сопровождении международного паспорта, который в данном случае приравнива-

ется к ветеринарному сертификату, при условии наличия в нем отметки компе-

тентного органа о проведении клинического осмотра в течение 5 дней перед от-

правкой. 

Допускается ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза физическими лицами для личного пользования без разрешения на ввоз и 

ветеринарного сертификата готовой продукции животного происхождения до 5 

килограмм включительно, в заводской упаковке, при условии благополучия в 

эпизоотическом отношении государства-производителя и государства вывоза ука-

занной продукции. 
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Транзит через таможенную территорию Евразийского экономического союза 

животных и сырья животного происхождения осуществляется на основании раз-

решения на транзит, выданного уполномоченным в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации должностным лицом в области ветеринарии. 

Обращаем внимание граждан, пересекающих таможенную границу в МАПП 

Вяртсиля с домашними животными, на необходимость наличия надлежащим об-

разом оформленных документов, подтверждающих соблюдение ветеринарных 

требований. 

 

2.1 Практика взаимодействия таможенных органов с Россельхознадзором и 

Роспотребнадзором на практике 

 

О мерах, предпринимаемых ФТС России в связи с распространением корона-

вирусной инфекции. Для координации деятельности таможенных органов создан 

оперативный штаб по обеспечению принятия профилактических и предупреди-

тельных мер в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. 

Соответствующие оперативные штабы создаются в региональных таможенных 

управлениях. 

Должностные лица, контактирующие с физическими лицами в пунктах про-

пуска, в обязательном порядке используют защитные маски, перчатки, дезинфи-

цирующие растворы. Создан резерв средств защиты. 

Отрабатывается межведомственное взаимодействие: в феврале-марте 2020 го-

да таможенники приняли участие в ряде тактико-специальных учений по преду-

преждению проникновения и распространения опасных вирусных инфекций. Ме-

роприятия проводятся в различных регионах России совместно с Роспотребнадзо-

ром и другими федеральными ведомствами. 

В Челябинском аэропорту усилен контроль багажа пассажиров из стран Юго-

Восточной Азии. Челябинские таможенники совместно с сотрудниками Россель-

хознадзора по Челябинской области теперь осматривают ручную кладь и багаж 
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граждан, прибывающих в Россию из стран Юго-Восточной Азии, особенно тща-

тельно. Инспекторы проверяют наличие товаров животного происхождения без 

заводской упаковки. Подобные меры приняты по всей стране и связаны с угрозой 

распространения коронавируса. 

«Если ранее багаж прибывающих пассажиров подвергался таможенному кон-

тролю выборочно, то сейчас мы проверяем 100% ручной клади и багажа», - ком-

ментирует Александр Зернов, заместитель начальника таможенного поста Аэро-

порт Баландино. 

Чемоданы и сумки туристов "просвечивают" на специальной рентген-

установке - интроскопе. В случае, если внутри будет обнаружена пищевая про-

дукция не в заводской упаковке или в упаковке, но вскрытой, Россельхознадзор ее 

изымет. В присутствии владельца продукты будут помещены в специальную ём-

кость с химическим составом, после которого они станут непригодны для упо-

требления. Пулковская таможня из-за «китайского» вируса работает в защитных 

масках и перчатках. В связи со вспышкой заболеваний, вызванных новым корона-

вирусом в Китайской Народной Республике, Пулковская таможня приняла меры 

по обеспечению безопасности инспекторов в аэропорту Пулково. 

Должностные лица таможенного поста Аэропорт Пулково проводят контроль 

багажа и ручной клади пассажиров, прилетающих из Китая, в масках, защищаю-

щих органы дыхания, и перчатках. 

На постоянной основе осуществляется взаимодействие с органами Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века в целях оперативного реагирования на возможные изменения эпидемиологи-

ческой ситуации. 

Кингисеппская таможня напоминает, что в расчете на одно физическое лицо 

разрешен ввоз до 5 кг продуктов растительного происхождения и до 5кг продук-

тов животного происхождения. Допускается ввоз только готовой продукции жи-

вотного происхождения в заводской упаковке. Россельхознадзором могут вво-

диться запреты и ограничения, связанные с ввозом продукции растительного и 
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животного происхождения из отдельных стран. Запрещен ввоз семян, семенного 

материала, посадочного материала, картофеля. Ввоз собак и кошек в количестве 

не более двух животных допускается в сопровождении международного паспорта 

при условии наличия в нем отметок о вакцинации и проведении клинического 

осмотра в течение пяти дней перед отправкой. Ввоз в Российскую Федерацию со-

бак и кошек в количестве более двух животных, а также хорьков и кроликов осу-

ществляется по разрешению Россельхознадзора. 

Брянской таможней осуществляется контроль за ввозом на территорию России 

продукции высокого фитосанитарного риска. В связи с неблагоприятной обста-

новкой, связанной с распространением заболеваний растений, Брянской таможней 

совместно с Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской обла-

стям принимаются меры, направленные на обеспечение охраны территории Рос-

сийской Федерации от проникновения на нее и распространения карантинных 

объектов. 

Порядок взаимодействия служб установлен законодательством Евразийского 

экономического союза и Российской Федерации и осуществляется как на уровне 

использования информационных систем и технологий, так и фактического кон-

троля. 

Новосибирская таможня ужесточила контроль. В связи с возникновением на 

территории Китайской Народной Республики коронавирусной инфекции, в воз-

душном пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации 

Новосибирск (Толмачёво) усилены контрольные меры со стороны таможни в це-

лях защиты от возможного распространения вируса. 

На таможенном посту Аэропорт Толмачёво ужесточен контроль в отношении 

товаров граждан, прибывающих в Российскую Федерацию из стран Юго-

Восточной Азии, а именно: обеспечен 100% контроль ручной клади и багажа с 

целью недопущения ввоза в Россию живых животных и продукции животного 

происхождения, в том числе пищевой. 
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Под временный запрет сроком до 1 марта 2020 года также попал ввоз и тран-

зит через территорию России всех видов экзотических и декоративных животных, 

насекомых и рыб из стран Юго-восточной Азии, изделий и дериватов из них. 

Приостановлено действие разрешений на их ввоз в Россию, ранее выданных Рос-

сельхознадзором. 

Новосибирской таможней также приняты меры к недопущению ввоза подкон-

трольных товаров (пищевые продукты, животноводческая и растительная про-

дукция) в международных почтовых отравлениях. Посылки с такими товарами 

будут возвращаться обратно в Китай. 

Меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции приня-

ла Владивостокская таможня. В связи с регистрацией случаев заболевания коро-

навирусом в г. Ухань (КНР) сотрудники Владивостокской таможни совместно с 

представителями государственных контролирующих органов в пунктах пропуска 

тщательно следят за состоянием въезжающих в страну российских и зарубежных 

граждан. Принимают все меры по предотвращению проникновения инфекции на 

территорию России. 

Таможенники осуществляют контроль совместно с представителями Роспо-

требнадзора. Особое внимание уделяется пассажирам и экипажам воздушных и 

морских судов, прибывающих из Китая. На борту самолета проводится опрос и 

анкетирование в целях выявления зараженных, сотрудники Роспотребнадзора у 

выхода с борта воздушного судна измеряют температуру тела пассажиров, с по-

следующим измерением температуры стационарным тепловизором, установлен-

ным в воздушном пункте пропуска. 

Должностные лица таможни ознакомлены с симптомами болезни, ее течением, 

распространением и профилактикой. 

В аэропорту Владивосток в помощь пассажирам на информационных стендах 

размещена памятка о мерах профилактики коронавирусной инфекции, а также ор-

ганизовано регулярное оповещение по громкой связи аэропорта. 
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Для профилактики заболевания соблюдается санитарно-

противоэпидемический режим:  

 регулярно проветриваются служебные помещения; 

 проводится влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств;  

 соблюдаются правила личной гигиены.  

Для защиты от коронавирусной инфекции в пунктах пропуска используют за-

щитные маски и стерильные резиновые перчатки. 

Эти меры помогут исключить случаи заражения коронавирусной инфекцией 

как пересекающих границу граждан, так и таможенников, обеспечить работу 

пунктов пропуска, расположенных в регионе деятельности Владивостокской та-

можни, в обычном режиме. 

По словам начальника таможенного поста Аэропорт Владивосток Владимира 

Кривцова, с начала 2020 года всего из Китая прибыло 47 рейсов, 5824 пассажира, 

329 членов экипажа воздушных судов. Больных коронавирусом не выявлено. 

Камчатская таможня усилила контроль в пунктах пропуска из-за распростра-

нения коронавируса. В связи с распространением коронавируса в странах Юго-

Восточной Азии сотрудники Камчатской таможни совместно с другими контро-

лирующими органами предпринимают все меры по профилактике и недопущению 

проникновения инфекции. На границе усилен контроль за пассажирами, прибы-

вающими из данного региона. 

Как отметил первый заместитель начальника Камчатской таможни Павел 

Мандриков, общая задача сотрудников контролирующих органов - не дать ин-

фекции попасть в регион и распространиться. В зимне-весенний период из стран 

Юго-Восточной Азии на Камчатку прилетают международные пассажирские чар-

терные авиарейсы из Таиланда. Пассажирам, прибывающим этими рейсами, уде-

ляется пристальное внимание. 

Кроме того, из-за географического расположения аэропорт Петропавловск-

Камчатский является удобным и экономически выгодным воздушным портом 

России для дозаправки грузовых судов и судов бизнес-авиации, следующих из 
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Азии в США и обратно. Практически ежедневно здесь совершают технические 

посадки с целью дозаправки воздушные суда из стран, где были зафиксированы 

случаи заражения вирусом - Японии, Южной Кореи, Шанхая, Гонконга и прочих 

стран. 

Сотрудники таможни ознакомлены с методическими рекомендациями по вы-

явлению граждан с признаками ОРВИ, прибывающих из стран Юго-Восточной 

Азии, с обязательной госпитализацией в инфекционное отделение. Для защиты от 

заболевания в пункте пропуска соблюдается санитарно-противоэпидемический и 

дезинфекционный режимы, используются средства индивидуальной защиты (за-

щитные маски, перчатки, дезинфицирующие салфетки). 

Инспекторы таможенного поста Аэропорт Толмачево практически ежедневно 

штрафуют граждан, решивших привезти с собой из-за границы рассаду, семена и 

саженцы различных растений. 

В связи с активизацией дачного сезона, Новосибирская таможня обращает 

внимание граждан на запрет ввоза семенного и посадочного материала на терри-

торию Российской Федерации без фитосанитарного сертификата. 

Кирилл Олегович Мельников, начальник отдела специальных таможенных 

процедур таможенного поста Аэропорт Толмачево: «В багаже и ручной клади 

авиапассажиры везут преимущественно рассаду овощных культур, саженцы роз и 

лимона, различного рода семена южных растений. Исходя из объяснений, граж-

дане, как правило, не в курсе, что перемещать через границу посадочный матери-

ал без разрешительных документов нельзя, т.к. это подкарантинная продукция». 

В процессе таможенного контроля подкарантинная продукция без фитосани-

тарного сертификата, соответствующего требованиям российского законодатель-

ства, изымается. Гражданин, нарушивший закон, привлекается к ответственности 

по ст.16.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федера-

ции ввиду несоблюдения установленных запретов и ограничений на ввоз товаров. 

Ответственность по данной статье предполагает штраф в размере 1000 рублей. 
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Выводы по главе 2. В целях повышения эффективности функционирования 

взаимодействия важно установление постоянного консолидированного обмена 

информацией, необходимой для осуществления таможенного контроля, который 

позволил бы более тщательно отслеживать товарные потоки. 

Итак, в заключение настоящей главы можно сказать, что взаимодействие та-

моженных органов с Россельхонадзором и Роспотребнадзором имеет решающее 

значение для обеспечения эффективности таможенного регулирования. 

В рамках Челябинской области осуществляется очень продуктивное сотрудни-

чество таможни с Россельхонадзором и Роспотребнадзором, что приносит свои 

плоды, как физическим лицам, так и таможенным органам (таможенные процеду-

ры проходят «гладко» когда физическое лицо обладает правой грамотностью в 

данном вопросе и знает все тонкости процесса). 
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3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ВЗАИ-

МОДЕЙСВИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ С РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРОМ И РО-

СПОТРЕБНАДЗОРОМ 

 

Рекомендации, представленные мной в данном параграфе, будут направлены 

на одну из слабых сторон. Система межведомственного электронного взаимодей-

ствия является проблемным местом. При совершении таможенных операций в от-

ношении товаров, подлежащих нетарифным ограничениям, в целях осуществле-

ния государственного контроля действуют разные системы информационного об-

мена между таможенными и другими контролирующими органами (Россель-

хознадзор, Роспотребнадзор и др.), что не позволяет обеспечить эффективность 

его проведения. 

Не создана единая электронная база разрешительных документов. Объясняется 

это, в частности, неготовностью отдельных федеральных органов исполнительной 

власти (далее – ФОИВ) представлять информацию с требуемой степенью акту-

альности, недостаточным уровнем их автоматизации. Например, подразделения 

Министерства сельского хозяйства, которые выдают фитосанитарные сертифика-

ты, большинство журналов до сих пор ведут от руки. Соответственно, им необхо-

димо будет пройти более длительный путь, чтобы перейти на полностью элек-

тронное взаимодействие. Проблема еще в том, что документы должны быть до-

ступны и участникам ВЭД. Таким образом, необходимо, чтобы другие органы, 

работающие во взаимодействии с ФТС России, улучшали свою деятельность, 

межведомственное взаимодействие, меняли свои регламенты.  

Контроль в пунктах пропуска осуществляется несколькими государственными 

органами: подразделениями органов таможенного, ветеринарного и фитосанитар-

ного контроля. В данном случае имеет место осуществление вышеуказанными 

государственными органами единой функции – государственного контроля в 

пунктах пропуска, совпадающей по времени и месту проведения. 
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Рисунок 3 – Механизм формирования ЕРД 

 

ФТС России необходимо обеспечить также эффективное исполнение тамо-

женными органами в пунктах пропуска дополнительно к таможенному контролю 

еще несколько иных видов государственного контроля (транспортного, ветери-

нарного, фитосанитарного, санитарно-карантинного).  

Несмотря на то, что данный вид контроля осуществляется совместно несколь-

кими государственными контролирующими органами, однако регулируется каж-

дым государственным органом отдельно. Отсутствие единого комплексного до-

кумента по исполнению данной функции компенсируется разработкой данными 

органами совместных рекомендаций, утверждаемых совместным приказом феде-

ральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, руко-

водство деятельностью которых осуществляет Президент РФ или Правительство 

РФ.  

В связи с этим думается, что порядок осуществления фитосанитарного и вете-

ринарного контроля в пунктах пропуска необходимо урегулировать единым ад-

министративным регламентом государственных органов, в полномочия которых 

входит его осуществление – ФТС Росси Россельхознадзора и Роспотребнадзора. 
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 Вместе с тем в Российской Федерации вопросы межведомственного взаимо-

действия между ФТС России и другими министерствами и ведомствами на совре-

менном этапе приобретают особую значимость. Тем не менее, сфера их регулиро-

вания в основном сводится к официальным взаимоотношениям в рамках реализа-

ции своих полномочий.  

Однако предстоит еще много сделать для того, чтобы перемещение товаров на 

территории ЕАЭС осуществлялось с минимальными издержками, как по времени, 

так и по количеству оформляемых документов. Над этим работают специалисты 

Департамента ветеринарии Минсельхоза России и Россельхознадзора, а также 

государственные ветеринарные службы других стран-участниц ЕАЭС. 

 Так, выявлены основные проблемы взаимодействия:  

1. Отсутствие электронного документооборота в Роспотребнадзоре;  

2. Применение государственными контрольными органами разных информа-

ционных систем; 

3. Отсутствие единых реестров разрешительной документации в электронной 

форме; 

4. Несоблюдение в полной мере порядка взаимодействия таможенных органов 

с Россельхознадзором по срокам. 

Для улучшения организации проведения карантинных мероприятий 

и оперативного решения вопросов, возникающих в процессе фитосанитарного и 

эпидемиологического контроля, необходимо: 

1. Перевод всех государственных контрольных органов, расположенных в 

пунктах пропуска, на полный электронный документооборот для обеспечения ин-

теграции информационных ресурсов; 

2. Использование комплекса программных средств в рамках портала взаимо-

действия государственных контрольных органов и заинтересованных лиц в про-

цессе оформления товаров в пунктах пропуска;  
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3.  Введение единых реестров разрешительной документации в электронной 

форме. Совершенствование сочетания электронных методов и методов удостове-

рения подлинности и идентичности документов на бумажном носителе;  

4. Синхронизация режимов работы должностных лиц таможенных органов и 

Россельхознадзора. 

 Таким образом, данные направления и решение вопросов позволят повысить 

эффективность деятельности  таможенных органов, Россельхознадзора и Роспо-

требнадзора. 

Вывод по главе 3. Во –первых, было выявлено понятие  взаимодействие та-

моженных органов с Россельхонадзором и Роспотребнадзором. Во –вторых, опре-

делены общие принципы информационного взаимодействия таможни с Россель-

хонадзором и Роспотребнадзором. Ими являются: 

1) законность; 

2) достоверность; 

3) защищенность; 

4) результативность. 

В–третьих,  проведя оценку состояния информационного взаимодействия та-

моженных органов с Россельхонадзором и Роспотребнадзором. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе были рассмотрены теоретические и практические аспекты 

ветеринарного и фитосанитарного санитарно-эпидемиологического контроля то-

варов, перемещаемых через государственную границу ЕАЭС физическими лица-

ми. Выявлены перспективные направления совершенствования ветеринарного и 

фитосанитарного санитарно-эпидемиологического контроля. 

1. В Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю, попа-

дают такие группы как живые животные, мясные и рыбные продукты, раститель-

ная продукция, продукты переработки ресурсов. 

Первичный ветеринарный контроль (надзор) предусматривает проведение 

следующих контрольных мероприятий: получение разрешения на ввоз продук-

ции, получение ветеринарного удостоверения, получение заключения о соответ-

ствии обследуемого объекта, проведение ветеринарного осмотра и подача декла-

рации. 

2. В перечне подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитоса-

нитарному контролю, выделяют группы с высоким фитосанитарным риском (под-

лежит обязательному сопровождению фитосанитарным сертификатом) и низким 

фитосанитарным риском. 

Первичный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) 

предусматривает проведение следующих контрольных мероприятий: документар-

ная проверка, осмотр транспортных средств, осмотр или досмотр подкарантинной 

продукции, досмотр подкарантинной продукции – после проведения обеззаражи-

вания подкарантинной продукции, если решение об обеззараживании подкаран-

тинной продукции было принято должностным лицом уполномоченного органа 

по результатам ее осмотра или досмотра. 

3. Фактический ветеринарный и фитосанитарный контроль, проводимый 

должностными лицами Россельхознадзора, включает оформление разрешитель-

ных документов на ввоз/вывоз/транзит; проверка соответствия требованиям зако-
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нодательства ЕАЭС; охрана от заноса заразных болезней и вредных организмов 

животных и растений; контроль за перемещением продукции. 

4. Надзор за обеспечением безопасности подконтрольной продукции животно-

го происхождения осуществляется в рамках: проведения контроля при поступле-

нии поднадзорных грузов на территорию края из иностранных государств и дру-

гих субъектов Российской Федерации; исполнения плана государственного мони-

торинга качества и безопасности пищевой продукции; мониторинга оборота санк-

ционной продукции. 

Например, в 2017 г. в результате проведенных мероприятий приостановлен 

оборот 9696,7 т продукции. Основные причины – отсутствие сопроводительных 

документов, маркировки изготовителя, истечение сроков хранения, годности, 

нарушение температурных режимов при перевозке продукции и т.д. По результа-

там проведенных экспертиз и лабораторных исследований изменен порядок даль-

нейшего использования 31,2 т продукции, из них направлено: на промышленную 

переработку – 21,46 т; в корм животным – 1,22 т; уничтожено – 8,6 т. 

5. Пограничный ветеринарный контроль на государственной границе Россий-

ской Федерации и транспорте осуществляется с применением автоматических си-

стем Управления Россельхознадзора – Аргус и Меркурий. 

В 2017 г. в автоматическую систему  «Аргус» внесено 132 учетных записи, в 

АС «Меркурий» оформлено 26 ветеринарных сертификатов. В 2018 г. по резуль-

татам ветеринарного контроля при экспортно-импортных операциях в местах та-

моженного оформления на подконтрольные грузы выдано 118 ветеринарных сер-

тификатов. 

В сфере пограничного ветеринарного контроля на государственной границе 

Российской Федерации и транспорте проконтролировано за 2017 г. 210 тыс. т гру-

зов, за 1 квартал 2018 г. – 71 425,5 тыс. т грузов. Приостановлен оборот более 9,7 

тыс. т продукции животного происхождения, не соответствующей ветеринарно-

санитарным требованиям, в том числе 7 тыс. т рыбы, поступившей на территорию 
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края с нарушением температурного режима при транспортировке. За 1 квартал 

2018 г. эти цифры составили более 895 т и 693,8 т соответственно. 

В 2017 г. в пункте пропуска международного аэропорта «Челябинск» (Балан-

дино) проконтролировано 1 121 международных рейсов, изъято и уничтожено под 

контролем должностных лиц Управления и Челябинской таможни 1,1 т мясной и 

молочной продукции, незаконно ввезенной в ручной клади и багаже пассажира-

ми, прибывшими из Республик Таджикистан, Узбекистан, КНР. В 2015 г. эти 

цифры составляли 1 528 международных рейсов и 2 т продукции. Список стран 

дополнительно включал Кыргызстан, Азербайджан. 

Выявлено 1498 нарушений требований законодательства в сфере ветеринарии, 

возбуждено 1376 административных дел, в том числе 122 административных дела 

за нарушение требований технических регламентов. 

6. В целях предупреждения распространения карантинных вредителей, болез-

ней и семян сорных растений за 2016 г. при обороте подкарантинной продукции 

досмотрено около 774 тыс. т продукции растительного происхождения, 12,3 млн. 

шт. посадочного и семенного материала, срезов цветов, горшечных растений и 

прочих подконтрольных грузов, а также 6,6 млн. м3 лесоматериалов. Специали-

стами ФГБУ Челябинская МВЛ выдано 23069 заключений о карантинном фито-

санитарном состоянии подкарантинной продукции. 

В 2016 г. приостановлен вывоз 13126,12 м3 зараженной карантинными вреди-

телями лесопродукции, что на 7610,2 м3 выше аналогичного периода прошлого 

года. 

В ходе государственного карантинного фитосанитарного контроля подкаран-

тинной продукции, поступившей из стран ЕАЭС в 2016 г. досмотрено 42 807,84 т, 

проконтролировано 337 железнодорожных вагонов, 1 067 грузовых автомобилей. 

При контроле продукции выявлено 150 нарушений, а также два случая ввоза за-

раженной продукции (семена и свежие персики). 

Проведено 259 рейдовых мероприятий по выявлению запрещенной к ввозу 

продукции, задержано и уничтожено 10,49815 т подкарантинной продукции. 
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Оформлено более 100 тыс. сертификатов. 

7. В пунктах пропуска через государственную границу РФ и складах времен-

ного хранения в 2018 г. проконтролировано 1022 самолета (1 583 в 2017 г.), 177 

железнодорожных вагона (242 в 2017 г.), 6 контейнеров, 988 грузовых автомоби-

лей (186 в 2017 г.), прибывающих из стран дальнего и ближнего зарубежья. 

В воздушном пункте пропуска через государственную границу Российской 

Федерации «Челябинск» (Баландино) – 153,2 т подкарантинной продукции, как в 

коммерческих партиях, так и в ручной клади и багаже пассажиров. Выявлен 121 

случай ввоза на территорию края зараженной подкарантинной продукции. В 

сравнении в 2015 г. досмотрено 253,544 тыс. мест багажа и ручной клади пасса-

жиров, 189,512 т продукции растительного происхождения, 18,76 млн. шт. срезов 

цветов и горшечных растений. Выявлено 180 случаев заражений. 

Во исполнение указания Россельхознадзора о недопущении ввоза подкаран-

тинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, следующих из Азербай-

джанской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, за-

держано и уничтожено по заявлению владельцев 9 т (23,6 т в 2017 г.) и 655 шт. 

(274 шт. в 2017 г.) различной подкарантинной продукции. 

Пограничный ветеринарный контроль осуществляется специалистами Рос-

сельхознадзора, которые проводят физический ветеринарного контроль, а доку-

ментальный контроль – таможенные органы. При этом решение о направление 

груза на физический досмотр принимают уполномоченные лица таможенной 

службы. 

Статистика показала, что решение о досмотре товаров, для проведения физи-

ческого контроля, Россельхознадзором принимается лишь в 5% случаев, с учетом 

100% досмотра всех перемещаемых через пункт пропуска животных. 

Несмотря на наделение таможенных органов полномочиями по принятию ре-

шения о пропуске ветеринарной продукции, до 86 % решений по таким грузам 

было принято инспекторами Россельхознадзора. Таким образом, таможенные ор-

ганы снимали с себя ответственность за принятие такого решения, и большую 
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часть ввозимой подконтрольной продукции направляли инспекторам Россель-

хознадзора. 

Таким образом, эффективность деятельности ФТС России в сфере ветеринар-

ного контроля в настоящее время остается крайне низкой, что многократно уве-

личивает риски заноса эпизоотий в страну, и ставит под сомнение качество, и без-

опасность ввозимой подконтрольной Управлению Россельхознадзора продукции. 

8. В рамках проводимой Правительством Российской Федерации реформы по 

совершенствованию контрольной деятельности в 2016 г. Россельхознадзор вы-

ступал с предложениями о необходимости: 

 закрепление за Росссельхознадзором всего объема полномочий по 

обеспечению ветеринарного контроля при трансграничном перемещении подкон-

трольных товаров в специализированных пунктах пропуска; 

  наделение ФТС России полномочиями по контролю за подконтроль-

ными товарами, ввозимыми физическими лицами для личных, семейных, домаш-

них и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 

нужд в не специализированных пунктах пропуска. 

9. В качестве перспективных направлений совершенствования пограничного 

ветеринарного и фитосанитарного надзора следует выделить: 

 использование системы управления рисками при проведении ветери-

нарного контроля; 

 внедрение АС «Аргус» для оформления разрешений и контроля пере-

мещений поднадзорных грузов через государственную границу Российской Феде-

рации и границу ЕАЭС. 

Таким образом, вышесказанное свидетельствует о необходимости ветеринар-

ного и фитосанитарного контроля в связи с увеличением товарного потока из 

стран ближнего зарубежья и наложенных санкций из-за межгосударственной по-

литической обстановки. 
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Схема проведения санитарно-карантинного контроля в автомобильном пункте 
пропуска 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Схема проведения санитарно-карантинного контроля в морском (речном, озерном) 

пункте пропуска 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Схема проведения санитарно-карантинного контроля в воздушном пункте пропуска 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Схема проведения санитарно-карантинного контроля в железнодорожном пункте 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Штампы (отметки) уполномоченного органа, проставляемые на товаросопроводи-
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Акт карантинного фитосанитарного контроля 
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