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Аннотация

Практика эффективной реализации решений в области государственного регулирова-
ния предполагает необходимость организации межведомственного взаимодействия, что 
является проблемной областью государственного регулирования экономики. В статье 
рассмотрены меры, способствующие соблюдению запретов и ограничений на ввоз в Рос-
сийскую Федерацию категорий товаров, на которые введено продовольственное эмбарго, 
из стран, подпадающих под санкции. В работе показано, что предпринимаемые Прави-
тельствам меры по противодействию незаконному ввозу на территорию Российской Фе-
дерации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, принявших 
решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и 
(или) физических лиц или присоединившихся к такому решению, означает применение 
мер по соблюдению запретов и ограничений. Показано, что реализация данных мер эф-
фективно осуществляется в условиях межвежомственного взаимодействия, в частности, 
об этом свидетельствуют меры, предпринятые совместно с Роспотребнадзором, Россель-
хознадзором и правоохранительными органами, включающая: функционирование меж-
ведомственных мобильных групп и пунктов предварительного уведомления на границе 
Российской Федерации; информационное взаимодействие российских таможенных ор-
ганов с таможнями стран, входящих в Таможенный союз; выездные межведомственные 
проверки субъектов предпринимательства; телефонные горячие линии и другие.
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Введение

Соблюдение запретов и ограничений на ввоз в Российскую Федерацию отдельных ка-
тегорий продовольственных товаров из подсанкционных стран (США, стран Европейско-
го союза, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Украины, Республики Албания, 
Черногории, Республики Исландия и Княжества Лихтенштейн, Турции), введенных Ука-
зами Президента РФ, Постановления Правительства РФ № 778 и 1296 предусматривают 
применение ряда мер. Данные меры соблюдения продовольственного эмбарго требуют ко-
ординации совместной деятельности Федеральной таможенной службы и государственных 
контролирующих органов, таких как Федеральная служба по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору и Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека.

Меры соблюдения запретов и ограничений на ввоз санкционных 
продуктов в Российской Федерации

На отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Белоруссией 
и Казахстаном организованы и с конца ноября 2015 года действуют 35 межведомственных 
мобильных групп, которые осуществляют мероприятия таможенного контроля по пресече-
нию ввоза и оборота на российской территории групп товаров, которые подпали под продо-
вольственное эмбарго. В состав мобильных групп входят должностные лица таможенных 
органов, пограничного управления ФСБ, ГИБДД и Россельхознадзора. Указанные мобиль-
ные группы обладают полномочиями досмотра автотранспорта на предмет наличия в них 
запрещенных товаров и работают на транспортных магистралях, а также вдоль участка го-
сударственной границы.

Необходимо отметить эффективность работы межведомственных мобильных групп. 
По данным ФТС России за период с начала введения наблюдения (с 27.11.2015) по конец 
августа 2016 года мобильными группами проверено 2,5 млн т товаров и выявлено около 
10 тыс. т товаров, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию. Кроме этого, из них было 
вывезено обратно за пределы Российской Федерации и возвращено в Беларусь, Казахстан 
и Украину 7,1 тыс. т товаров, подпавших под санкции, а также уничтожено 2,2 тыс. т това-
ров, в отношении которых установлены запреты и ограничения, задержано таможенными 
органами до принятия решения 700 т запрещенных к ввозу товаров [Федеральная таможен-
ная…, www].

Важную роль в оперативной работе межведомственных мобильных групп играет взаи-
модействие российских таможенных органов с таможенными органами Белоруссии и Ка-
захстана, позволяющее оперативно получать и проверять информацию о выдаче сопрово-
дительных документов, сведений о регистрации компаний, законность поставок и т. д.
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Как отмечается Федеральной таможенной службой, санкционные продовольственные 
товары ввозятся на российскую территорию под видом товаров, наименование которых 
не соответствует фактическому, например, в качестве медикаментов, минеральной воды и 
пива, различных строительных материалов и других товаров.

Неоднократно пресекались попытки ввоза сельскохозяйственной продукции (фруктов, 
овощей), молочной, мясной и рыбной продукции из стран Европейского союза (Польши, 
Голландии, Италии, Испании, Греции, Исландии и др.), Турции и из иных стран, принявших 
решение о введении санкции в отношении России. Необходимо отметить тот факт, что в 
машинах, перевозящих товары, подпадающие под ограничительные меры, и задержанных 
мобильными группами, зачастую фиксировалось отсутствие товаросопроводительных до-
кументов и документов, подтверждающих качество и безопасность товаров, а также было 
зафиксировано нарушение температурного режима и санитарного состояния, как транс-
портных средств, так и самих товаров.

Необходимо отметить, что эмбарго на импорт продовольственной продукции из ряда 
стран введен Россией в одностороннем порядке. Остальные страны, входящие в Таможен-
ный союз, не присоединились к запрету на ввоз продовольствия на их территорию из стран 
инициаторов политических и экономических санкций, направленных против Российской 
Федерации и их союзников. С целью недопущения ввоза в Россию подсанкционных това-
ров и товаров, страна происхождения которых неизвестна, утвержден порядок перемеще-
ния данных товаров в третьи страны (включая Казахстан) только через пункты пропуска, 
размещенные на государственной границе Российской Федерации.

Решением Россельхознадзора РФ на приграничной территории Российской Федерации 
функционируют пункты предварительного уведомления, которые предназначены для пред-
варительного информирования Федеральной службы по фитосанитарному надзору о ввозе 
подкарантинной продукции, подлежащей фитосанитарному контролю и являющиейся со-
ставной частью системы по выполнению Постановлений Правительства РФ в области про-
довольственного эмбарго (например, пункты предварительного уведомления «Красная гор-
ка», «Кругловка» и «Красный Камень» по Брянской и Смоленской областям, «Мамоново» и 
«Багратионовск» по Калининградской области, «Торфяновка», «Брусничное» и «Лужайка» 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и др.) [О проведении эксперимента…, www]. 
В частности, после пересечения автотранспортом границы лицо, обладающее правом в от-
ношении товаров (или перевозчик), информирует пункты предварительного уведомления 
о прибытии товаров, предоставляет сопроводительную документацию и перевозимый груз 
для проведения проверки.

В целях выявления запрещенной к ввозу продукции и пресечения реализации санкцион-
ных товаров на внутреннем рынке рабочие группы, в состав которых входят должностные 
лица таможенных органов, прокуратуры, управлений Роспотребнадзора и Россельхознад-
зора, осуществляют выездные проверки, а также мероприятия по осмотру территорий и 
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помещений субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере про-
изводства и оборота пищевой продукции.

Генеральной прокуратурой РФ и Роспотребнадзором РФ во всех регионах Российской 
Федерации работают телефонные горячие линии для приема сообщений о фактах нелегаль-
ного ввоза и реализации на российской территории санкционной продукции.

Незаконно ввезенная, а также выявленная на территории Российской Федерации санк-
ционная сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие в соответствии с Указом 
Президента РФ № 391 с 06.08.2015 подлежит уничтожению. Обязанность по уничтожению 
данных товаров возложена на Федеральную таможенную службу, Федеральную службу по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федеральную службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека.

Ликвидирование запрещенной к ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия проводится на основании решения принятого уполномоченными должностны-
ми лицами ФТС, Роспотребнадзора или Россельхознадзора в пределах своей компетенции, 
которые выявили факт проведения внешнеэкономических операций по импортированию на 
территорию России товаров, попавших под эмбарго. При этом уничтожение нелегальных 
товаров осуществляется любым доступным способом с соблюдением требований в обла-
сти охраны окружающей среды в присутствии не менее двух незаинтересованных лиц, с 
применением фото – и киносъемки с указанием даты и времени проведения процедуры на 
основании Постановления Правительства № 774. По данным Россельхознадзора, за год (с 
августа 2015 г. по август 2016 г.) были уничтожены 7,282 тыс. т растительной продукции и 
228,642 т товаров животного происхождения, запрещенных к ввозу в Россию [Федеральная 
служба по ветеринарному…, www].

Заключение

Противодействие незаконному ввозу на территорию Российской Федерации сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, принявших решение о введении 
экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или 
присоединившихся к такому решению, а также реализации указанных категорий товаров на 
территории России, предполагает применение мер по соблюдению запретов и ограничений. 
Данные меры, используемые таможенными органами совместно с Роспотребнадзором, Рос-
сельхознадзором и правоохранительными органами включают: функционирование межведом-
ственных мобильных групп и пунктов предварительного уведомления на границе Российской 
Федерации; информационное взаимодействие российских таможенных органов с таможня-
ми стран, входящих в Таможенный союз; выездные межведомственные проверки субъектов 
предпринимательства; телефонные горячие линии и др. Выявленная продовольственная про-
дукция, подпадающая под российское продовольственное эмбарго, подлежит уничтожению.
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Abstract
The practice of effective implementation of state regulation decisions requires organiza-

tion of interdepartmental cooperation, which is a problem area of state regulation of the econ-
omy. The article deals with measures which promote compliance with prohibitions and restric-
tions on imports of product categories (under food embargo) to the Russian Federation from 
countries subject to sanctions. Observance of the prohibitions and restrictions on imports to 
the Russian Federation of certain categories of foodstuffs from some countries (United States, 
European Union, Canada, Australia, New Zealand, Norway, Ukraine, the Republic of Albania, 
Montenegro, the Republic of Iceland and the Principality of Liechtenstein, Turkey), provide 
the application of a number of measures. The author shows that the Government take measures 
to combat the smuggling into the territory of the Russian Federation of agricultural products, 
raw materials and foodstuffs from the countries decided to impose economic sanctions against 
Russian legal entities and (or) individuals. The author underlines that the implementation of 
these measures is carried out efficiently in terms of interagency cooperation, in particular, it is 
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proved by measures taken in conjunction with Rospotrebnadzor, Rosselkhoznadzor and law 
enforcement agencies. They include: mobile groups and interdepartmental settlements on the 
border of the Russian Federation; information interaction with the Russian customs authori-
ties the customs of countries outside the Customs Union; exit interdepartmental inspection of 
business entities; telephone hotlines and others.
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