
Слайд 1 

 

Контрольно-надзорная деятельность, правоприменительная практика и 

риск-ориентированный подход при осуществлении деятельности в области 

фитосанитарного контроля (надзора) на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области при осуществлении деятельности в  2019 году 

 

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: 

 -1. государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)  

 -2. 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,  

 -3. государственный надзор в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений. 

 

Слайд 3 

 

1. Государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)  

 

Государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) в 

Российской Федерации направлен на обеспечение охраны растений и территории 

Российской Федерации от проникновения и распространения карантинных 

объектов, предотвращение ущерба от распространения карантинных объектов, 

соблюдение карантинных фитосанитарных требований стран импортеров.  

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О 

карантине растений» государственный карантинный фитосанитарный контроль 

(надзор) осуществляется:  

1) в пунктах пропуска через Государственную границу Российской 

Федерации за подкарантинной продукцией, ввозимой в Российскую Федерацию 

из иностранных государств; 

2) в иных местах, в которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации оборудованы пункты карантина растений; 

3) в местах хранения и переработки подкарантинной продукции;  

4) при проведении контрольно-надзорных мероприятий в рамках 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 



контроля (надзора) и муниципального контроля» за выполнением гражданами, 

юридическими лицами обязательных требований в области карантина растений.  

 

Слайд 4 

Основные обязательные требования в области карантина растений 

изложены в: 

 - Единых карантинных фитосанитарных требованиях, предъявляемых к 

подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе 

и на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденных 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 157;  

- Положениях о порядке осуществления карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) на таможенной границе и таможенной территории 

Евразийского экономического союза, утвержденных Решением Комиссии 

Таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в 

Евразийском экономическом союзе»; 

- Единых правилах и нормах обеспечения карантина растений на 

таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденных 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 159; 

 - в Федеральном законе от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» 

(далее – Закон «О карантине растений»); 

 - других нормативных правовых актах в области карантина растений, 

перечень которых утвержден Приказом  Россельхознадзора от 17 октября 2016 г. 

№ 744 «Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных частей 

(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении Россельхознадзором мероприятий по 

государственному контролю (надзору) и Порядка его ведения» (актуальная версия  

от 10.10.2019), размещенным на официальном сайте Россельхознадзора. 

 

Слайд 5 

При проведении карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в 

пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и в 

местах завершения таможенного оформления в 2019 году должностными 

лицами Управления проведено более 53 тысяч контрольно-надзорных 

мероприятий, что на 7% меньше аналогичного показателя прошлого года. 

В 2019 году количество продукции растительного происхождения, 

ввозимой на территорию Евразийского экономического союза, по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 годом, сократилось: исчисляемой в тоннах на 7%; 

исчисляемой в штуках на 26%, исчисляемой в куб. метрах на 36%. 

В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено 

25 видов карантинных объектов в 987 случаях обнаружения (в 2018 году – 23 вида 

в 993 случаях обнаружения). 



Впервые в регионе деятельности Управления (г. Санкт-Петербург, 

Ленинградская область) при ввозе подкарантинной продукции на территорию 

Евразийского экономического союза были выявлены такие карантинные объекты, 

как:  

- возбудитель антракноза земляники (Colletotrichum acutatum J.H. 

Simmonds) – обнаружен при ввозе партии свежей клубники из Сербии;  

- африканская дынная муха (Bactrocera cucurbitae (Coquillett) – обнаружена 

при ввозе партии свежего винограда из Индии; 

- восточная фруктовая муха (Bactrocera dorsalis Hend) – обнаружена при 

ввозе партии свежих помело из Китая; 

- многоядная муха - горбатка (Megaselia scalaris (Loew) – обнаружена при 

ввозе арахиса, кунжута и чая из Индии, риса из Вьетнама, Индии и Камбоджи, 

свежих бананов из Эквадора; 

- клоп дубовая кружевница (Corythucha arcuata (Say)) – обнаружен при 

ввозе партии свежей хурмы из Азербайджана. 

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. По фактам 

выявленных нарушений возбуждены дела об административных 

правонарушениях по статье 10.2 КоАП РФ «нарушения правил ввоза 

подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации». 

Количество нарушений нормативных правовых актов в области карантина 

растений, выявленных при ввозе подкарантинной продукции на территорию 

Евразийского экономического союза, в 2019 году сократилось более чем на 20% 

по сравнению с аналогичным периодом 2018 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. 

Более чем на 20% 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. 

На 75% 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 хотим еще раз обратить внимание участников 

внешнеэкономической деятельности, 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. 

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». 

 

Слайд 6 

В соответствии с положениями части 3 статьи 15 и части 8 статьи 22 

Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О 

карантине растений», запрещается ввоз в Российскую Федерацию 

подкарантинной продукции 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, без осуществления федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в области карантина растений, 

контроля в местах производства, выращивания, отгрузки такой подкарантинной 

продукции в соответствии с международными договорами Российской Федерации 

в Порядке, установленном постановлением Правительством Российской 

Федерации от 08.02.2018 № 128 (далее – Правила). 

Реализация полномочий, предусмотренных Правилами, возложена на 

Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее - 

Россельхознадзор). 

Основанием для проведения контроля в местах производства 

подкарантинной продукции является обращение в Россельхознадзор участника 

внешнеэкономической деятельности о начале поставок семенного или 

посадочного материала из иностранного государства, с приложением копии 

контракта (при его наличии) и плана завоза (при его наличии), содержащего 

сведения о предполагаемых объемах, сроках и местах поставок подкарантинной 

продукции с указанием периода отгрузки из иностранного государства, ввоза на 

территорию Российской Федерации, мест посева (посадки), мест накопления 

подкарантинной продукции (с почтовыми адресами), по форме, представленной в 



Приложении к Правилам и (или) обращения в Россельхознадзор 

уполномоченного органа по карантину растений иностранного государства. 

Обращения участников внешнеэкономической деятельности о начале 

поставок подкарантинной продукции из иностранного государства для 

осуществления контроля в местах производства подкарантинной продукции 

следует направлять по адресу: 107996, г. Москва, Орликов переулок, 1/11, факс: 

(495) 607-51-11, электронная почта: info@fsvps.ru.  

В целях оптимизации процессов обработки заявлений на ввоз 

подкарантинной продукции с целью ее использования для посевов и посадок 

(направляемых в соответствии с положениями Правил), с 15 января 2020 года 

Россельхознадзором введен в опытную эксплуатацию специализированный 

модуль ФГИС «Аргус-Фито», позволяющий исключить типовые ошибки при 

заполнении формы заявления, а также отслеживать этапы обработки обращений в 

онлайн-режиме. 

На этапе опытной эксплуатации регистрация обращения в модуле не 

отменяет необходимость направления на электронную почту info@fsvps.ru 

официального обращения в Россельхознадзор. Однако, при подаче обращения в 

Россельхознадзор через модуль, достаточно представлять краткое 

сопроводительное письмо в свободной форме с указанием номера обращения, 

присвоенного модулем в автоматическом режиме. 

Заинтересованные участники ВЭД могут ознакомиться с пользовательским 

интерфейсом модуля на сайте центрального аппарата Россельхознадзора 

(https://eqc.fitorf.ru/pitomniki.dll). 

 

 

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, а также требованиями по качеству и безопасности, согласно 

требованиям стран-импортеров.  

 

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: 

consultantplus://offline/ref=0BCDB269AA4DBEAEA10DF42E1698C4526930C3482B2F09820D9321F2FA7913A75834CA8E05FEE0DBfCO4Q
mailto:info@fsvps.ru
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/31506.html


- содержание в документах недостоверных сведений, а также  

- несоответствие подкарантинной продукции фитосанитарным 

требованиям страны-импортера. 

По фактам не подтверждения информации, предоставленной в заявлениях 

на выдачу фитосанитарных сертификатов, а также в документах, приложенных к 

ним, в 2019 году было принято 2 решения об отказе в оказании государственной 

услуги по выдаче фитосанитарного сертификата (по причине содержания в 

представленных документах недостоверных сведений). 

В 2019 году должностными лицами Управления в г. Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области было оформлено более 64 тыс. фитосанитарных 

сертификатов на продукцию растительного происхождения, предназначенную для 

отправки на экспорт, что на 3% больше чем в прошлом году (в 2018 году 

оформлено 62,4 тыс. фитосанитарных сертификатов). 

Экспорт продукции растительного происхождения осуществлялся в 113 

стран мира. 

Около 89% 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.  

В 2019 году на экспорт было сертифицировано 3,595 млн. кубометров 

лесоматериалов, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Основные страны импортеры: Финляндия (34% от общего объема экспортных 

лесоматериалов), Китай (20%), Германия (11%), Египет (6%). 

Из региона деятельности Управления на экспорт лесоматериалы 

вывозились, преимущественно, морским видом транспорта – 59% от общего 

объема лесоматериалов сертифицированных для экспорта. Автомобильным 

транспортом вывозилось около 32% лесоматериалов, железнодорожным – 9%. 

Анализ структуры экспортной продукции показал, что деловая древесина 

составляет 12% от объема лесоматериалов сертифицированных для экспорта, 

пиломатериалы – 60%, прочая лесопродукция (щепа, различные изделия из 

древесины, топливная древесина и т.д.) – 28%. 

В 2019 году на экспорт были сертифицированы лесоматериалы, 

происхождением из 41 региона Российской Федерации. 

В основном, экспортные партии состояли из лесоматериалов, 

происхождением Ленинградской области (74% от общего объема лесоматериалов 

сертифицированных для экспорта), Иркутской области (9%), Красноярского края 

(4%), Республики Карелия (4%) Вологодской области (3%) и из других 36-ти 

регионов РФ (6%).  

С целью противодействия незаконному вывозу лесоматериалов с 

территории Российской Федерации, организовано межведомственное 

взаимодействие правоохранительных и государственных контрольных органов. 

Должностным лицам Управления предоставлен доступ в Единую 

государственную автоматизированную информационную систему учета 

древесины и сделок с ней (далее – ЕГАИС). 



При рассмотрении заявлений и приложенных к ним документов, 

представленных на выдачу фитосанитарных сертификатов, должностными 

лицами Управления проводится проверка достоверности заявленной информации 

сведениям, содержащимся в ЕГАИС, в том числе: документов о происхождении 

лесоматериалов, лесных деклараций, договоров аренды лесных участков и 

действующих контрактов.  

Из региона деятельности Управления в 2019 году на экспорт было 

отправлено 116,1 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки российского 

происхождения, что на 46 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Основные страны-импортеры российского зерна: Нидерланды (27% от 

общего объема экспорта зерна), Бельгия (14%), Индия (10%).  

Основные страны-импортеры продуктов переработки зерна: Китай (44% от 

общего объема экспорта продуктов переработки зерна), Вьетнам (24%), 

Республика Корея (8%). 

В 2019 году из региона деятельности Управления на экспорт отправлялось 

зерно и продукты его переработки происхождением из 24 субъектов Российской 

Федерации:  

- наибольшие объемы зерна: из Алтайского края (31% от общего объема 

экспортного зерна), Томской области (23%), Республики Башкортостан (13%); 

- наибольшие объемы продуктов переработки: из г. Санкт-Петербурга 

(90% от общего объема продуктов переработки зерна), Алтайского края (5%), 

Московской области (3%). 

В рамках реализации мероприятий Приоритетного проекта «Экспорт 

продукции АПК», с целью повышения экспортного потенциала Российской 

Федерации и сохранения статуса надежного экспортера зерна, в отношении 

каждой партий зерна и продуктов его переработки, предназначенных для экспорта 

с территории Российской Федерации, проводятся мероприятия по установлению 

карантинного фитосанитарного состояния, в соответствии с карантинными 

фитосанитарными требованиями стран-импортеров, исследования на показатели 

качества и безопасности, согласно требованиям стран-импортеров.  

 

Слайд 8 

При осуществлении контрольно-надзорных мероприятий в рамках 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ на территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области проведено: 

в 2019 г. - 105 внеплановых проверок, 

в 2018 – 30 внеплановых и 64 плановых, 

В соответствии с реализацией реформы контрольно-надзорной 

деятельности и внедрением риск-ориентированного подхода, плановые проверки 

хозяйствующих субъектов в сфере государственного карантинного 

фитосанитарного надзора в 2019 году на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области не проводились. 



Общее количество проверок, проводимых в рамках 294-ФЗ, в 2019 году 

увеличилось на 11 % по сравнению с 2018 годом, за счет роста количества 

внеплановых проверок. Увеличение количества внеплановых проверок в 1,6 раза 

в 2019 по сравнению с 2018 связано с исполнением поручений Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Гордеева. 

С целью исполнения поручений проведено 80 внеплановых проверок, в 

том числе: 

31 - в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

производство, хранение, переработку и отгрузку зерна; 

22 - впервые использовавших в 2018-2019 гг. семенной и посадочный 

материал, ввезенный в РФ из иностранных государств для 

производства сельскохозяйственной продукции;  

22 - осуществляющих заготовку, хранение и реализацию древесины в 

местах ее складирования; 

5 - осуществляющих карантинное фитосанитарное обеззараживание. 

Результативность внеплановых проверок, проводимых по поручениям 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации составила 82%. 

В 2019 также проведено 25 внеплановых проверок и по иным основаниям: 

12 – на основании заявления соискателя лицензии на право 

осуществления работ по карантинному фитосанитарному 

обеззараживанию, 

5 - заявления лицензиата о предоставлении права пользования 

специальным знаком международного образца для маркировки 

древесных упаковочных и крепежных материалов, 

2 - заявления о включении хозяйствующего субъекта в реестр 

подкарантинных объектов, на которых используются технологии, 

обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности, 

6 - мотивированного представления об угрозе причинения вреда 

растениям, окружающей среде. 
 

По результатам рассмотрения административных дел, возбужденных по 

фактам нарушений, выявленных при проверках, в 2019 году, было вынесено в 1,8 

раза больше постановлений, чем в прошлом году (134 - в 2018, 240 - в 2019), при 

этом доля постановлений с вынесением административного наказания в форме 

предупреждения, увеличилась почти в 4 раза (с 17% до 63%). 

 

Слайд 9 

Общее количество мероприятий, проведенных в рамках к карантинного 

фитосанитарного контроля на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизилось в 2,5 раза, при этом 



количество всех установленных нарушений законодательства увеличилось со 148 

до 216 (на 56% больше).  

По фактам выявленных нарушений доля возбужденных дел об 

административных правонарушениях, установленных вне рамок проверок, 

сохранилась в 2019 году на высоком уровне (70%). 

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 86 

предостережений, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году (в 2018 - 34 

предостережения). 

Спектр выявленных в 2019 году 216 нарушений в сфере карантина 

растений представлен на слайде: 

1) неизвещение о поступлении подкарантинной продукции и не 

погашение карантинного сертификата в течение одного дня с момента 

доставки подкарантинной продукции (97 нарушений – 45%); 

(нарушение пп. 2 п. 1 ст. 32  «Обязанности граждан, юридических лиц в 

области карантина растений» Федерального закона «О карантине растений» от 

21.07.2014 № 206-ФЗ и ст. 21 «Вывоз из карантинной фитосанитарной зоны 

подкарантинной продукции» Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О 

карантине растений»); 

2) неизвещение и/или не предъявление продукции, поступившей в 

место назначения с территории стран-членов ЕАЭС к карантинному 

фитосанитарному контролю; не позднее рабочего дня, следующего за днем 

прибытия (46 нарушений – 21%),  

(нарушение п. 3.2 Положения о порядке осуществления карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского 

экономического союза, утвержденного Решением Комиссии таможенного союза 

от 18 июня 2010 г. N 318); 

3) не проведение или проведение не в полном объеме владельцами, 

пользователями подкарантинных объектов карантинных фитосанитарных 

обследований (37 нарушений – 17%);  

(нарушение пункта 10 части 1 статьи 32 Федерального закона от 21.07.2014 

№ 206-ФЗ «О карантине растений и пункта 12 части II Единых правил и норм 

обеспечения карантина растений на таможенной территории Евразийского 

экономического союза» (далее – Единые правила и нормы), утвержденных 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 159); 

4) отсутствие маркировки на каждой упаковке плодоовощной 

продукции, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее 

происхождения, стране-экспортере (9 нарушений – 4%); 

(нарушение п. 24 Единых карантинных фитосанитарных требований, 

предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на 



таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического 

союза (далее - Единые требования), утвержденных решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 30.11.2016 N 157); 

5) отсутствие необходимой маркировки на древесных упаковочных или 

крепежных материалах, при использования их в качестве упаковки или 

крепления, при вывозе из Российской Федерации (7 нарушений – 3,2%); 

(нарушение пункта 3 статьи 25 «Вывоз из Российской Федерации 

подкарантинной продукции и особенности осуществления государственного 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора) за этим вывозом» 

Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» и Порядка  

маркировки подкарантинной продукции, перевозимой в виде древесных 

упаковочных или крепежных материалов, утвержденного  Приказом Минсельхоза 

РФ от 15 марта 2017 г. N 123); 

6) не выполнение карантинных фитосанитарных требований, 

предъявляемых к зерну и продуктам его переработки (7 нарушений – 3,2%), 

а именно: 

 - наличие на выгрузочных площадках целостного твердого покрытия; 

 - систематическое удаление просыпей, образующихся на выгрузочных 

площадках; 

 - переработка отходов зерна по технологии, обеспечивающие лишение 

семян карантинных сорных растений жизнеспособности 

(нарушение п. 30, 31 и 34 Единых карантинных фитосанитарных 

требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным 

объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского 

экономического союза (далее - Единые требования), утвержденных решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 N 157); 

7) Неизвещение об обнаружении карантинного объекта (3 нарушения – 

1,4%) 

(пп. 8 п. 1 ст. 32  «Обязанности граждан, юридических лиц в области 

карантина растений» Федерального закона «О карантине растений» от 21.07.2014 

№ 206-ФЗ); 

8) Отсутствие фитосанитарного сертификата на партию 

подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, поступившей 

из стран-членов ТС (1 нарушение – 0,47%) 

(п. 3.7. Положения о порядке осуществления карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского 

экономического союза, утвержденного Решением Комиссии таможенного союза 

от 18 июня 2010 г. N 318); 

9) Отсутствие карантинного сертификата на подкарантинную 

продукцию, поступившую из карантинной фитосанитарной зоны (2 

нарушения – 1 %) 

(п. 1 ст. 21 «Вывоз из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной 

продукции» Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине 

растений»). 



10) Отсутствие лицензии на осуществление работ по карантинному 

фитосанитарному обеззараживанию (2 нарушения – 1%). 

(п. 17-19 Единых правил и норм обеспечения карантина растений на 

таможенной территории Евразийского экономического союза, утв. решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 159; ст. 27 

Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений»; п. 52 ч. 1 

ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»; п. 2 Перечня видов работ по карантинному 

фитосанитарному обеззараживанию, утв. Постановлением Правительства РФ от 

09.08.2016 № 768; п. 3 Положения о лицензировании деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ по 

карантинному фитосанитарному обеззараживанию, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 03.02.2017 № 133). 

А также, в судебные органы направлены материалы 4 дел об 

административных правонарушениях (ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ, 19.7 КоАП РФ, 

20.25 КоАП РФ), по которым судом вынесено 1 решение о привлечении 

организации к административной ответственности. 
 

Слайд 10 

2. 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 

 

За 2019 год проведено 427 контрольно-надзорных мероприятий, что на 7 % 

больше, чем в прошлом году (в 2018 г. – 399) Санкт-Петербург - 328, 

Ленинградская обл. – 99, из них: 

 46 плановых проверки (в 2018 г. – 21), Санкт-Петербург - 21, 

Ленинградская обл. – 25.  

 60 внеплановых проверок (в 2018 г. – 17), Санкт-Петербург - 42, 

Ленинградская обл. – 18, 

 321 иное мероприятие (в 2018 г. – 359) (мероприятия по соглашению с 

Росрезервом, мероприятия по факту непосредственного выявления 

нарушения, мероприятия по проверке Деклараций о соответствии - 205),  

Санкт-Петербург – 265, Ленинградская обл. – 56. 

 

По состоянию на 31.12.2019 г. выявлено в 3,1 раза больше нарушений (85 

нарушений), чем в 2018 г. (в 2018 г. – 27), квалифицированных в соответствии со 

статьями КоАП РФ: 

• 29  (в 2018 г. – 1) – по признакам ст. 7.18 КоАП РФ (нарушение 

правил хранения, закупки или рационального использования зерна и 

продуктов его переработки, правил производства продуктов переработки 

зерна; 
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• 21 (в 2018 г. – 5) – по признакам ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение 

изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного 

изготовителя), продавцом требований технических регламентов; 

• 9 (в 2018 г. – 9) – по признакам ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ (Недостоверное 

декларирование соответствия продукции; 

• 25 (в 2018 г. – 10) - по признакам ст. 14.45 КоАП РФ (Нарушение 

порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия; 

• 1 (в 2018 г. – 1) - по признакам ст. 19.4.1 КоАП РФ 

(Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля).  
 

Основные нарушения требований законодательства в сфере контроля  

качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, выявленные в 2019 

году: 

• 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.  
 

По фактам выявленных нарушений Управлением: 

 составлено 160 протоколов (в 2018 г. – 50);  

 вынесено 159 постановлений о привлечении к административной 

ответственности (в 2018 г. – 50): 

o 16 постановлений о привлечении к административной 

ответственности в виде административного штрафа (в 2018 г. –22);  

o 143 постановления о привлечении к административной 

ответственности в виде предупреждения, доля которых - 90% от 

числа вынесенных постановлений (в 2018 г. – 28 предупреждений, 

56% от числа вынесенных постановлений);  

 внесено 99 представлений (в 2018 г. – 28);  

 выдано 35 предписаний об устранении нарушений (в 2018 г. – 17);  

 наложено штрафов на общую сумму 498 тыс. рублей (в 2018 г. – 

846 тыс. руб.);  

 взыскано 598 тыс. руб.  с учетом прошлых периодов (в 2018 г. – 561 

тыс. руб.)  
 



За 2019 год выдано 28 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 вдвое больше, чем в прошлом году (в 2018 г. – 12). Прекращено 

действие 52 Деклараций о соответствии (в 2018 г. – 19).  

В ходе мероприятий, проведенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области, зерна и продуктов его переработки проконтролировано более 23 тыс.  т, 

что меньше, чем в прошлом году (45 тыс. т), при этом доля выявленных 

несоответствующих требованиям технических регламентов Таможенного союза и 

нормативных документов зерна и продуктов его переработки, выросла с 1% до 3% 

(0,7 тыс. т). 

В отношении несоответствующей продукции произведен реэкспорт, 

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

уничтожены.  

 

Слайд 11 

 

3. Государственный надзор в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений. 

 

Основная цель проводимых контрольно-надзорных мероприятий - 

предотвращение производства, использования и реализации семян, не 

соответствующего качества, т.е. несоответствующих требованиям нормативных 

документов в области семеноводства сельскохозяйственных растений.  

Всего за 2019 года в отношении субъектов, осуществляющих 

производство, хранение, использование и реализацию семян проведено 81 

контрольно-надзорное мероприятие (в 2018 - 44 мероприятия), из них: 

31 – плановых (в 2018 – 40), 

21 – внеплановых (в 2018 – 4), 

29 - иных мероприятий (в 2018 не проводились). 

Рост числа проведенных мероприятий в 2019 году произошел за счет 

внеплановых проверок в рамках исполнения поручения Правительства РФ в 

отношении хозяйствующих субъектов, впервые использовавших импортный 

семенной и посадочный материал для производства сельскохозяйственной 

продукции, т. е. субъектов с высоким возможным риском причинения вреда, а 

также за счет проведения иных мероприятий в отношении физических лиц, 

реализующих семенной материал без необходимых документов.  

За 2019 в ходе мероприятий проконтролировано 1 945 партий семенного и 

посадочного материала в объеме 2892 тонны семенного и 84763  штуки 

посадочного материала (в 2018 – 5 404 партии). При этом в 71% от количества 

всех проконтролированных партий выявлены нарушения (в 2018 – в 41%). 



В деятельности хозяйствующих субъектов (70% от проверенных) выявлено 

54 нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации 

в области семеноводства сельскохозяйственных растений, что в 2,8 раза больше, 

чем в 2018 году (19 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 2019 год всего возбуждено 83 дела об административных 

правонарушениях, что в 2 раза больше, чем в 2018 году. 

При этом, Управлением при рассмотрении постановлений внедрялась 

практика - «предупреждения», как первичная мера наказания вместо штрафа. Так 

из 83 постановлений 54 постановления вынесены в виде предупреждения (65%), 

(в 2018 – 42 постановления, из них 16 в виде предупреждения – 38%).  

Выдано 40 представлений об устранении причин и условий, 

способствующих совершению административного правонарушения. Все 

представления выполнены в установленные сроки (в 2018 – 31).  

 

 

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, 

которая в дальнейшем еще будет совершенствоваться. Расчет основан на 

статистических отчетных данных. 

Основными  критериями административного давления являются: 

- доля предупреждений от общего числа наказаний,  Р1, 

- доля хозяйств, подвергнутых контролю (надзору), всего,  Р2, 

- доля штрафов, наложенных без проверок, Р3. 

Расчет показателей по фитосанитарному контролю в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом представлен на слайде. 



Индекс административного давления в 2019 году по первым двум 

критериям Р1 и Р2 значительно лучше, рассчитанного для всего 

Россельхознадзора. 

Что касается высоких значений 3-го показателя, то необходимо отметить, 

что он связан с исполнением Управлением своих полномочий, которые 

реализуются не только в ходе проверок. Снижение данного критерия зависит  не 

только от деятельности должностных лиц Управления Россельхознадзора, но и от 

исполнения норм законодательства, обязательных требований со стороны 

предпринимательского сообщества. 

Слайд 13 (Спасибо за внимание) 


