
Слайд 1 

 

Контрольно-надзорная деятельность, правоприменительная практика и риск-

ориентированный подход при осуществлении деятельности в сфере государственного 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области при осуществлении деятельности в I–III квартале 2019 года 

 

Слайд 2 

Управление, в соответствии с Положением об Управлении, утвержденным приказом 

Россельхознадзора от 15. 09 2017 г. № 904, в рамках реализации своих полномочий, осуществляет 

на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 

 - государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)  

 - государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов, материалов и изделий в пределах своей компетенции, в том числе за соблюдением 

требований к качеству и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их 

производства,  

 - государственный надзор в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слайд 3 

Основные обязательные требования в области карантина растений в отношении ввозимой на 

территорию Евразийскоого экономического союза подкарантинной продукции установлены: 

 - Едиными карантинными фитосанитарными требованиями, предъявляемыми к подкарантинной 

продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского 

экономического союза, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 

30.11.2016 № 157;  

Процедуры осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной границе и 

таможенной территории ЕАЭС установлены  

- Положениями о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной 

границе и таможенной территории ЕАЭС, утвержденными Решением Комиссии Таможенного союза от 

18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе» ; Этим же 

Решением утвержден и Перечень подкарантинной продукции подлежащей КФК на таможенной границе и 

таможенной территории ЕАЭС. 

 

Обязанности граждан, юридических лиц в области карантина растений на таможенной территории 

Евразийского экономического союза изложены в: 

 - Единых правилах и нормах обеспечения карантина растений на таможенной территории 

Евразийского экономического союза, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 159, на территории Российской Федерации в: 

 - Федеральном законе от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» (далее – Закон «О карантине 

растений»); 

 На официальном сайте Россельхознадзора размещен полный перечень нормативно - правовых актов в 

области карантина растений, содержащих обязательные требования, который утвержден Приказом  

Россельхознадзора от 17 октября 2016 г. № 744 «Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных 

частей (положений), содержащих обязательные требования» (актуальная версия  от 10.10.2019). 

 

 



 

Слайд 4 

При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации и в местах завершения 

таможенного оформления в январе - сентябре 2019 года должностными лицами Управления 

проведено на 8% меньше контрольно-надзорных мероприятий, чем за аналогичный период прошлого 

года.  

В 2019 году импорт продукции растительного происхождения, исчисляемой в тоннах, 

сократился на 7%, а исчисляемой в штуках и куб. метрах - более чем на 20%. 

При этом количество случаев обнаружения карантинных объектов возросло более чем на 8%, 

по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Впервые были выявлены 6 видов КО такие как: 

антракноз земляники, африканская дынная муха, восточная фруктовая муха, многоядная муха 

горбатка и другие.  
Подкарантинная продукция, прибывшая на территорию Российской Федерации с нарушением обязательных требований в 

области карантина, растений по заявлениям собственников, была возвращена отправителю, направлена на обеззараживание, 

переработку или уничтожение.  

За 9 месяцев 2019 года количество дел об административных правонарушениях, возбужденных 

по статье 10.2 КоАП РФ «нарушения правил ввоза подкарантинной продукции на территорию 

Российской Федерации» сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Большое значение в снижении количества правонарушений, выявленных при ввозе 

подкарантинной продукции на территорию Евразийского экономического союза, имела 

профилактическая, разъяснительная работа, проводимая должностными лицами Управления.  
Участники ВЭД стали заранее, более внимательно проверять сопроводительные документы, стали более требовательны к 

экспортерам по соблюдению обязательных требований в области карантина растений. 



На 15% сократилось количество случаев представления неполностью оформленных 

фитосанитарных сертификатов, сопровождающих подкарантинную продукцию высокого 

фитосанитарного риска, а также фитосанитарных сертификатов, содержащих сведения не 

соответствующие информации, указанной в коммерческих и транспортных (перевозочных) 

документах. 

Значительно (на 83%) сократилось количество случаев ввоза подкарантинной продукции 

(срезанных цветов и горшечных растений, посадочного материала, свежих овощей и фруктов) без 

маркировки на каждой упаковке подкарантинной продукции или отсутствием полной информации на 

маркировке. 

Вместе с тем, еще раз обращаем внимание участников ВЭД, осуществляющих ввоз 

подкарантинной продукции в Российскую Федерацию на соблюдение обязательных требований в 

области карантина растений. 

Каждая партия подкарантинной продукции, ввозимая на территорию Евразийского 

экономического союза должна соответствовать Единым карантинным фитосанитарным требованиям, 

предъявляемым к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и 

на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 157 (далее – Требования № 157). 

Фитосанитарные сертификаты, сопровождающие подкарантинную продукцию высокого 

фитосанитарного риска, должны быть оформлены в соответствии с Международными стандартами 

по фитосанитарным мерам, в том числе МСФМ № 12 «Фитосанитарные сертификаты». 

Подкарантинная продукцию в целях ее использования для посевов и посадок из иностранных 

государств или групп иностранных государств, где выявлено распространение карантинных 

объектов, характерных для такой подкарантинной продукции, ввозится в соответствии с Порядком, 

установленным постановлением Правительством Российской Федерации от 08.02.2018 № 128. 



 

СЛАЙД 5 

Информация о распространении карантинных объектов на территории стран-экспортеров 

подкарантинной продукции, содержится в приложении к приказу Министерства сельского 

хозяйства РФ от 29.12.2010 № 456 «Об утверждении правил обеспечения карантина растений 

при ввозе подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации, а также при ее 

хранении, перевозке, транспортировке, переработке и использовании», а так же в Настольной 

Глобальной базе данных Европейской и Средиземноморской организаций по карантину и защите 

растений (ЕОКЗР) (введена в эксплуатацию в июле 2018 года). 

 

СЛАЙД 6 

В настоящее время Россельхознадзором разработана система «Выдачи разрешений на ввоз 

подкарантинной продукции в целях ее использования для посевов и посадок» (система ВРВПП) 

на базе ФГИС «Аргус-Фито», которая направлена на упрощение процедуры подачи и 

рассмотрения заявок на ввоз подкарантинной продукции в соответствии с Порядком № 128. 

Система позволяет вести учет поданных заявок и выданных в соответствии с ними 

разрешений на ввоз семенного и посадочного материала и луковичных культур и отслеживать 

статус поданных заявок в режиме онлайн. Кроме того, система исключает технические ошибки, 

допускаемые участниками внешнеэкономической деятельности при подаче заявок, сокращает 

период рассмотрения заявок, ускоряет процедуру направления ответов и разрешений на 

представленные запросы, избавляет от необходимости подачи заявки на бумажном носителе, а 

также обеспечивает прозрачность и доступность. 

Заинтересованные участники ВЭД могут ознакомиться с пользовательским интерфейсом 

системы ВРВПП на сайте центрального аппарата Россельхознадзора. 



 

Слайд 7 

 

В соответствии с Международной Конвенцией по карантину и защите растений 

должностные лица Управление осуществляют выдачу фитосанитарных сертификатов на 

продукцию растительного происхождения, предназначенную для отправки на экспорт, в 

соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями стран-импортеров, а также 

требованиями по качеству и безопасности. 

Предоставление государственной услуги по выдаче фитосанитарного сертификата 

регламентировано Административным регламентом, утвержденным приказом Министерства 

сельского хозяйства РФ от 06.12.2017 № 612. 

Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, для предоставления 

государственной услуги по выдаче ФСС являются  

- представление документов не в полном объеме и 

- представление неправильно оформленных документов. 

 

Основаниями отказа в выдаче ФСС в том числе являются: 

- содержание в документах недостоверных сведений, а также  

- несоответствие подкарантинной продукции фитосанитарным требованиям страны-

импортера. 

В 2019 года количество оформленных ФСС увеличилось на 7% по сравнению с прошлым 

годом. 



Около 83% экспортных грузов составили лесоматериалы. Фитосанитарные сертификаты так 

же оформлялись на зерно и продукты его переработки, свежие фрукты и овощи, орехи, чай, торф, 

гофрокартон и прочее.  

С целью противодействия незаконному вывозу лесоматериалов с территории Российской 

Федерации, с этого года должностные лица Управления, при рассмотрении представленных на 

выдачу ФСС заявлений и документов, проводят проверку достоверности заявленной информации 

сведениям, содержащимся в Единой государственной автоматизированной информационной 

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

лесоматериалов, лесных деклараций, договоров аренды лесных участков и действующих 

контрактов.  

В 2019 году должностными лицами Управления было принято 2 решения об отказе в 

оказании государственной услуги по выдаче ФСС по причине содержания в документах 

недостоверных сведений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 8  

 

В соответствии с реализацией реформы контрольно-надзорной деятельности плановые 

проверки хозяйствующих субъектов в 2019 году на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области не проводились. 

Во исполнение поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

А.В. Гордеева проведено 66 внеплановых проверок  

Результативность внеплановых проверок, проводимых по поручениям Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации составила 64% (по состоянию на 30.09.2019). 

 

Слайд 9 

При снижении почти в 3 раза количества контрольно-надзорных мероприятий, количество 

субъектов привлеченных к административной ответственности выросло на 40%. 

Более чем в 20% случаев наказание в форме административного штрафа для субъектов малого 

и среднего предпринимательства было заменено на предупреждение, в связи с применением 

положения статьи 4.1.1 КоАП РФ. 

По результатам мероприятий без взаимодействия с ЮЛ применялась такая 

профилактическая мера как выдача предостережений о недопустимости нарушений обязательных 

требований. За отчетный период выдано 44 предостережения (в январе-сентябре 2018 - 30 

предостережений) – почти на 50% больше чем в предыдущем году. 

Основные нарушения представлены на слайде. 
 

 

 

 



Слайд 10 

 

в области контроля качества и безопасности зерна и продуктов его переработки 

 

За период январь-сентябрь 2019 года проведено на 17 % меньше контрольно-надзорных 

мероприятия, чем в прошлом году. При этом нарушений выявлено почти в 5 раз больше. 

Основные нарушения  требований законодательства в сфере контроля  качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки представлены на слайде. 

• При оформлении Деклараций о соответствии требованиям ТР ТС 015/2011 «О 

безопасности зерна» заявители проводят исследования не на все показатели безопасности  

• Реализуются партий зерна с товаросопроводительными  документами   без указаний в них 

сведений о декларации о соответствии.  

• Изготовители, продавцы осуществляют выпуск в обращение на единую территорию ЕАЭС 

зерно и продукты его переработки, несоответствующие  требованиям ТР ТС 015/2011 «О 

безопасности зерна»  и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»  

• Выпуск в обращение продуктов переработки зерна, несоответствующих требованиям 

ГОСТов.  

С начала года выдано 26 предписаний о прекращении действия Деклараций о соответствии 

на серийный выпуск зерна и продуктов его переработки, не соответствующих требованиям 

технических  регламентов Таможенного союза, что более, чем втрое больше, чем в прошлом году 

(в 2018 г. – 8). 

Прекращено действие 47 Деклараций о соответствии (в 2018 г. – 12).  

В отношении несоответствующей продукции произведен реэкспорт, осуществлена 

подработка, возврат поставщику, а также 3 партии крупы (161 кг) уничтожены.  

 

 



Слайд 11 

 

Государственный надзор в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений. 

Рост числа проведенных мероприятий в 2019 году произошел за счет проведения 

внеплановых проверок в рамках исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации А.В. Гордеева и проведения иных мероприятий.  

В деятельности 70% хозяйствующих субъектов выявлены нарушения обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений, что в 3,8 раза больше, чем в 2018 году (14 правонарушений).  

Основные виды выявленных нарушений те же, что и в прошлом году: 

 - нарушение хранения семян; 

 - использование для посева семян, не соответствующих нормативным документам в 

области семеноводства; 

 - реализация семян без документов, подтверждающих их сортовые и посевные качества 

 - реализация партий семян, сорта которых не включены в государственный реестр 

селекционных достижений,  допущенных к использованию на территории РФ. 

По фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных 

правонарушениях по статье 10.12 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, 

обработки хранения, реализации транспортировки и использования семян сельскохозяйственных 

растений». 

За 9 месяцев 2019 года возбуждено в 2,5 раза больше дел об административных 

правонарушениях, чем в 2018 году.  

В 66% случаев постановления об административном наказании вынесены в виде 

предупреждений. 



 

Слайд 12 

 

Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей совместно с 

Институтом экономики роста имени Столыпина П.В.  разработана методика расчета 

административного давления на хозяйствующие субъекты. 

За основу были взяты статистические отчетные данные, методика расчета еще будет 

совершенствоваться. 

 Основные критерии это: 

- доля предупреждений от общего числа наказаний, 

- доля хозяйств, подвергнутых контролю (надзору) всего, 

- доля штрафов, наложенных без проверок. 

Следует отметить, что дол 

 

Из статей КоАП РФ, которые могут рассматривать должностные лица Управления в области 

карантина растений, только  предусматривает административное наказание в виде предупреждения 

(статья 10.1 КоАП РФ). 

 

 

 

Слайд 13 (Спасибо за внимание) 


