
Слайд 1 

 

Доклад Управления 

Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской  

и Псковской областям  

Отдел карантинного фитосанитарного контроля на Государственной 

границе Российской Федерации по Псковской области 

 

Слайд 2 ,3 4 

 

Отдел  карантинного фитосанитарного контроля  
на Государственной границе Российской Федерации по Псковской 
области осуществляет полномочия Управления по контролю  
за соблюдением требований законодательства в сфере карантина 
растений, по обеспечению охраны территории Российской Федерации 
от заноса из иностранных государств и распространения, вредителей 
растений, возбудителей болезней растений, растений (сорняков) 
карантинного значения 

Основными задачами карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) в соответствии с Федеральным законом от 12 июля 2014 г. № 206–

ФЗ "О карантине растений" и Положением о федеральном государственном 

карантинном фитосанитарном надзоре, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 31 января 2013 г. № 69 являются: 

1) обеспечение карантинной фитосанитарной безопасности 

территории Российской Федерации; 

2) контроль за соблюдением гражданами, юридическими лицами 

обязательных требований, установленных международными договорами 

Российской Федерации, Федеральным законом «О карантине растений», 

другими федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации  

 

Слайд 5  

 

За 2019 год в пунктах пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации и на российско–белорусском участке 

административной границы проконтролировано более 26 тыс. партий 

подкарантинной продукции, ввезенных на территорию Евразийского 

экономического союза и 8 тысяч партий на складах временного хранения.  

По сравнению с 2018 годом количество поступающей подконтрольной 

продукции, уменьшилось на 20 %.  
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В целом, в ходе мероприятий, проведенных в рамках государственного 

карантинного фитосанитарного контроля на внешнем участке 

Государственной границы проконтролировано около 16 тыс. партий и 

порядка 403 тыс. тонн продукции. На российско–белорусском участке 

административной границы проконтролировано более 285 тысяч тонн 

продукции растительного происхождения, что в целом составляет 

практически 18000 тысяч партий.  

На СВХ в рамках вторичного контроля проведен контроль более 7 тыс. 

партий. 

Слайд 6 

 

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля выявлено 

539 нарушений при ввозе подкарантинной продукции. Основная часть 

нарушений выявлена на российско белорусском участке административной 

границы ФКП «Лобок» (101 нарушение), ФКП «Долосцы» (76 нарушений), 

ПКР «Долосцы–1» (17 нарушений). МАПП «Бурачки» (101 нарушение), 

МАПП «Убылинка» (89 нарушений). 

Основными нарушениями на российско–белорусском участке является: 

отсутствие ФСС; нарушение Указаний РСХН, недействительный ФСС по 

причине истечения срока действия ФСС,  

При осуществлении контрольно–надзорных мероприятий в пунктах 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации и на 

складах временного хранения нарушения выявлялись при документарной 

проверке и при досмотре подкарантинной продукции. 

 Несмотря на неоднократное освещение актуальных вопросов, 

связанных со вступлением в силу с 1 июля 2017 года новых документов 

Евразийского экономического союза в области обеспечения карантина 

растений, должностными лицами Управления выявлялись нарушения 

обязательных требований  при оформлении фитосанитарных сертификатов. 

Было выявлено 171 случай нарушений «Единых карантинных 

фитосанитарных требований, 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 ноября 2016 г. № 157, а 

именно: отсутствие в графе фитосанитарного сертификата «Дополнительная 

декларация» информации о том, что подкарантинная продукция была 

произведена в зоне, местах и (или) участках производства, свободных от 

карантинных вредных организмов, указанных в Требованиях. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2018 

№128,участники ВЭД пытались ввезти в РФ посевной и посадочный 

материал в нарушение части 3 статьи 15 ФЗ О карантине растений. 
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Всего должностными лицами отдела, в ходе мероприятий, 

проведенных в рамках карантинного фитосанитарного контроля в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации, на складах 

временного хранения и на российско–белорусском участке 

административной границы за 2019 год: 

 по выявленным нарушениям, вынесено 411 постановлений, что выше 

совпадает с  аналогичном периодом прошлого года; 

 выдано 344 предписания об устранении нарушений. 

 

Слайд 7 

 

  все административные правонарушения, квалифицированны в 

соответствии со статьей 10.2 КоАП РФ на сумму более 180 тысяч 

рублей, взыскиваемость составила 100 %, что ниже на 20%  

аналогичного периода прошлого года. (В 2018 году 8 юр. лиц – 

поэтому сумма выше, в сравнении с 2019 годом) 

Результаты контрольно-надзорных мероприятий и вынесенные 

должностными лицами постановления в судебном порядке не обжаловались. 

 

Слайд 8 

 

Мнгочисленные нарушения выявлялись при перемещении через 

таможенную границу Союза в багаже пассажиров. 

В случае выявления в багаже подконтрольной продукции, ввозимой без 

соответствующих разрешений и сопроводительных документов, а также при 

установлении ограничений на ввоз продукции происхождения из стран 

неблагополучных в фитосанитарном отношении, превышении количества, 

разрешенного товара в расчете на одно физическое лицо, невыполнении 

фитосани тарных требований при ввозе на территорию Евразийского 

экономического союза, должностное лицо Управления Россельхознадзора 

принимает решение о запрете ввоза такой подкарантинной продукции. 

Продукция подлежит возврату или уничтожению (при наличии 

определённых условий) за счет собственника груза. 

 

 

 Слайд 9  

 

Отделом ведется работа по пресечению ввоза и уничтожению запрещенных 

товаров. 

За 9 2019 год по результатам проведения совместных мероприятий при 

взаимодействии с таможенными, пограничными и правоохранительными 



4 
 

органами по контролю за ввозом на территорию Российской Федерации 

запрещенных товаров, изъято и уничтожено механическим способом на 

территории Псковской области 95 партий с грузами растительного 

происхождения, общим весом более 908 тысяч тонн.  

Из них грузов страной происхождения которых является государство, 

принявшее решение о введении экономических санкций в отношении  

российсктих юридических и (или)физических лиц или присоединившееся к 

такому решению, изъято и уничтожено – 26 партий с подкарантинной 

продукцией незаконно ввезенной из Республики Беларусь общим весом 

более 258 тонн. 

Слайд 10  

В сравнении 2015-2019 годы, происходит значительное уменьшение 

выявления партий «санкционной продукции», в сторону продукции 

неустановленного происхождения. 

Товары, прибывают в страну по поддельным документам. 

Участники ВЭД различными способами пытаются везти запрещенные 

товары на территорию РФ, зачастую провезти под товаром прикрытия, а 

также по дорогам в объезд пункта предварительного уведомления.  

 

11 слайд 

За период действия Указа Президента Российской Федерации об 

ответных экономических мерах уничтожено растительной продукции более 4 

тысяч тонн. 

 

Слайд 12 

 

За 2019 год в пунктах пропуска на СВХ и ПКР отобрано 4929 проб.  

Отбор образцов (проб) подкарантинной продукции подкарантинных 

грузов, подкарантинных материалов и товаров проводится в целях 

установления карантинного фитосанитарного состояния продукции.  

 

Слайд 13 

 

За 2019 год установлены факты заражения (засорения) партий 

подкарантинной продукции, ввозимой на территорию Евразийского 

экономического союза, жизнеспособными карантинными объектами – 5 

случаев и 1 случай не жизнеспособным КО. 

– из них обнаружено КВО – 6 случаев (в 4 случаях – западный 

цветочный (калифорнийский) Трипс на огурцах свежих происхождением 
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Беларусь, на персиках происхождения Северная Македония и на Цикломенах 

происхождением Нидерланды, в 1 случае – золотистая картофельная 

нематода на картофеле продовольственном, происхождением Беларусь, в 1 

случае – р. Повилики в базилике сушенном, происхождением Египет.  

В соответствии с законодательством при установлении факта 

заражения (засорения) карантинными объектами по заявлению собственника 

подкарантинная продукция в количестве 51 тонна возвращена на 

сопредельную сторону и 20 тонн продукции уничтожено. 

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года был обнаружен 1 КВО 

– Западный цветочный (калифорнийский) трипс на саженцах Хосты, 

происхождением Латвия. 

 

 

Слайд 14 

 

За 2019 год оформлено более 7000 фитосанитарных сертификатов. 83% 

ФСС выданы на лесоматериалы, 14,6 % на торф и 2,4 % на зерно. 

В связи с истечением срока действия переоформлено 1193 ФСС. В 

МЖПП «Себеж» в основном переоформляются фитосанитарные 

сертификаты на подкарантинную продукцию – пшеница, горох, рожь, семена 

льна, рапс. 

 

Слайд 15 

 

В процентом соотношении сертифицируемой продукции по странам 

первое место занимает Латвия, далее Эстония, Литва и Финляндия 

 

 

Слайд 16 

 

Относительно объемов отгружаемой продукции Китай занимает 

лидирующее место по экспорту торфа, Беларусь - рапса, а Латвия по 

экспорту пиломатериалов. 
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Слайд 17 

 

Хочу обратить внимание еще раз на требование при ввозе  и вывозе 

древесного упаковочного материала, 

 

 

 

 

Контрольно-надзорная деятельность, правоприменительная практика 

при осуществлении фитосанитарного контроля на территории 

Псковской области в 2019 году 

 

СЛАЙД 18 

 

Государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)   

 

В области внутреннего карантина растений в 2019 году проводились 

внеплановые проверки по поручению заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации А.В. Гордеева, в отношении 

соискателей лицензии на право выполнения работ по карантинному 

фитосанитарному обеззараживанию, а также на право получения 

маркировочного знака для древесных упаковочных материалов.  

В соответствии с утвержденным Планом осуществлялся мониторинг 

карантинного фитосанитарного состояния территории Псковской области. 

Продолжалась работа по разъяснению процедуры извещения о 

доставке подкарантинной продукции.  
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Плановые проверки в 2019 году в сфере карантина растений не 

проводились в связи с отсутствием утвержденных критериев отнесения 

деятельности хозяйствующих субъектов к определенной категории риска, а 

также в связи с продлением надзорных каникул в отношении субъектов 

малого предпринимательства. 

Проведена 61 внеплановая проверка, из них 80% по  поручению 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. 

Гордеева (в 2018 году-30 плановых и -21 внеплановая). 

Результативность внеплановых проверок составила 69%. 

По иным основаниям проведено 3983 контрольно-надзорных мероприятия, 

из которых 96% это контроль грузов поступающих из стран Евразийского 

экономического союза, из других областей Российской Федерации,  а также 

продукции, отправляемой на экспорт и в другие области России.  

По результатам досмотра  при ввозе подкарантинной продукции на 

территорию Псковской области выявлены 2 вида карантинных объекта в 40 

случаях. 

В  16  партиях продовольственного картофеля  происхождением 

Республики 

Беларусь выявлен регулируемый некарантинный объект - бактериальная 

кольцевая гниль картофеля. Данный картофель использован на 

продовольственные цели. Использование на семенные цели запрещено. 

 В результате контрольно-надзорных мероприятий в области карантина 

растений в 2019 году выявлено 143 административных правонарушения (в 

2018 году -111) .   

По выявленным нарушениям вынесено 172  постановления о 

привлечении к административной ответственности, штрафные санкции 

применены в 111 случаях на сумму 221,4 тыс. рублей, и в 61 случае 

постановления вынесены с предупреждением. (В 2018 году вынесено 116 

постановлений, из них штрафные санкции применены в 86 случаях и в 30 

случаях постановления вынесены с предупреждением). 

В целях применения риск-ориентированного подхода в 16 случаях 

наказание в форме административного штрафа было заменено на 

предупреждения субъектам малого и среднего предпринимательства в связи 

с применением положения статьи 4.1.1 КоАП РФ (В 2018 году в 8 случаях).  

По результатам мероприятий без взаимодействия с ЮЛ применялась 

такая профилактическая мера, как выдача предостережений о 

недопустимости нарушений обязательных требований. В 2019 году выдано 

23 предостережения, что на 10% больше, чем в 2018 году. 
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СЛАЙД 19 

 

Карантинные фитосанитарные обследования территории 

Псковской области. 

Обследовательские мероприятия на выявление карантинных объектов 

(в рамках мониторинга, контрольных обследований, плановых (рейдовых) 

обследований)  проведены на площади 10,14 тыс. га.   

В целях обеспечения максимальной достоверности и оперативности 

при проведении обследовательских мероприятий на выявление вредителей 

лесных насаждений, растений защищенного грунта, посевных площадей 

картофеля  и складских помещений использовались феромонные ловушки. 

Для этих целей Управлением приобретено 352  феромонных и клеевых 

ловушек.  

 По результатам проведенных карантинных фитосанитарных 

обследований в 2019 году в связи с ликвидацией популяций карантинных 

объектов упразднено 183 карантинных фитосанитарных зон, общей 

площадью 204,04 га, из них:  

- по золотистой картофельной нематоде в 3 хозяйствах на площади  

156 га; в 179 личных подсобных хозяйствах на площади 32,34 га; 

- по повилике в 1 личном подсобном хозяйстве на площади 15,7 га.   

Новый очаг установлен на площади 8,2 га по повилике тимьяновой 

(клеверной) на земельном участке, принадлежащем физическому лицу в 

Себежском районе Псковской области . 

По состоянию на 01.01.2020 на территории Псковской области 

установлены карантинные фитосанитарные зоны: 

- золотистая картофельная нематода зарегистрирована в 14 районах 

области на площади 461,61 га, из них 65 % в ЛПХ. 

- повилика в 8 районах на площади 943,6 га, из них 12% на землях, 

находящихся в собственности физических лиц. 

Общая площадь земельных участков, на которых зарегистрированы 

карантинные фитосанитарные зоны, составляет менее 1% от площади земель 

хозяйств всех категорий на подведомственной территории. 

 

СЛАЙД 20 

 

Основные нарушения, выявленные в результате проведения 

контрольно-надзорных мероприятий 

         1)  отсутствие извещения  Управления  о доставке подкарантинного 

груза при межрегиональных перевозках; 

2) не предъявление к карантинному фитосанитарному контролю 

подкарантинной продукции, поступившей с территории стран – членов  

ЕАЭС;   

 3) отсутствие извещения  Управления   о признаках заражения 

подкарантинной продукции карантинными  объектами; 
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4) не проведение владельцами, пользователями подкарантинных объектов 

карантинных фитосанитарных обследований: 
 

СЛАЙД 21 

Контроль и надзор в области обеспечения  качества и безопасности 

зерна и продуктов его переработки  

 

В   2019 году  в области обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов его переработки проведено 232 мероприятия  (в 2018 году– 386) 

-25 плановых проверок,  

-14 внеплановых,  

- 193 иных контрольно-надзорных мероприятия.  

Этот вид контрольно-надзорной деятельности на 95% включает 

проверку деклараций о соответствии при ввозе зерна и продуктов его 

переработки на территорию Российской Федерации. Снижение общего 

количества проведенных в 2019 году контрольно-надзорных мероприятий 

связано с сокращением объемов поступления зерна и продуктов его 

переработки в режиме импорта. 

Результативность плановых и внеплановых проверок составила 51%,  

По результатам проведенных мероприятий  выданы 27 предписаний, из них 8 

о прекращении действия деклараций о соответствии требованиям 

технических регламентов. Прекращено действие 10 деклараций о 

соответствии.  

 По фактам нарушений, выявленных в результате проведенных 

мероприятий возбуждено 48 дел об административных правонарушениях (в 

2018 году -42).  Сумма наложенных штрафов составила 233 000 руб. 

В целях применения риск-ориентированного подхода 

административное 

наказание в форме предупреждения вынесено в 27 случаях, в том числе в 13 

случаях административный штраф был заменен на предупреждение 

субъектам малого и среднего предпринимательства в связи с применением 

положения статьи 4.1.1 КоАП РФ  (в 2018 году-в 7 случаях). 

В рамках контроля  отобрано 35 образцов, проинспектировано  10,5  

тыс. тонн зерна и продуктов его переработки.   

В бюджетных учреждениях социальной сферы выявлено 8 партий 

крупы, не соответствующей требованиям нормативных документов по 

качеству и безопасности. В отношении  данных  партий  приняты меры в 

соответствии с законодательством РФ.  
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СЛАЙД 22 

 

Основные нарушения требований законодательства 

в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки 

 

Основными нарушениями требований законодательства в сфере 

качества и 

безопасности зерна, выявленными должностными лицами Управления, 

являются: 

- отсутствие в товаросопроводительных документах информации о 

декларации о соответствии; 

- отсутствие маркировки зерна, помещенного в потребительскую упаковку 

и на  транспортную тару; 

- нарушение правил хранения зерна; 

-  исследования зерна проведены не в полном объеме, предусмотренном 

требованиями  технического регламента; 

- выпуск в обращение продуктов переработки зерна, несоответствующих 

требованиям ГОСТов, хранение и использование круп  с маркировкой, 

содержащей не в полном объеме сведения, предусмотренные нормативными 

документами. 

 

СЛАЙД 23 

В сфере государственного надзора в области семеноводства в 

отношении семян сельскохозяйственных растений  

 

В сфере семенного контроля план по проведению плановых проверок в 

2019году значительно сокращен в связи с продлением надзорных каникул в 

отношении субъектов малого предпринимательства. 

На территории Псковской области в 2019 году проведено 6 плановых 

проверок и 2 внеплановые по выполнению предписания. Не проведена 1 

плановая проверка в связи с прекращением деятельности предприятия.  ( В 

2018 году было проведено 30 плановых и 1 внеплановая проверки). 

При проведении  плановых и внеплановых проверок нарушения 

законодательства в области семеноводства сельскохозяйственных культур 

выявлены в отношении 6 хозяйствующих субъектов. Результативность 

проведенных мероприятий составила  75 %  (в  2018 году- 50 %).  
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В целях непосредственного выявления нарушений при реализации 

семенного материала физическими лицами, проведено 103 контрольно-

надзорных мероприятия или 108% к уровню 2018 года. 

В рамках плановых проверок и иных контрольно-надзорных 

мероприятий проконтролировано 2366  партий семенного и посадочного 

материала,  общим весом 271,5 тонны, 18,1 тыс. шт. пакетов семенного 

материала, 4,6 тыс. штук посадочного материала.  По результатам контроля 

выявлено 110 тонн семенного материала зерновых культур 

несоответствующих требованиям  государственного стандарта по чистоте и 

всхожести,  2,7 тыс. штук посадочного материала, реализуемого 

физическими лицами без документов, удостоверяющих сортовые и посевные 

качества и  11,3 тонны семян зерновых культур высеяны без документов, 

удостоверяющих сортовые и посевные качества.  

Некондиционный семенной материал  зерновых культур по 

предписанию должностных лиц  направлен на дополнительную подработку, 

частично использован на фуражные цели,  из оборота изъято  2 партии 

семенного материала, общим весом 0,0118 т,. находящихся в реализации без 

документов.  

Составлено 110 протоколов (в 2018 году- 111), 1 из которых был 

направлен на рассмотрение в суд по подведомственности. 

Управлением вынесено 109 постановлений о привлечении к 

административной ответственности. 

Из общего количества постановлений (109) о назначении 

административного наказания 60% составили постановления, по которым 

административный штраф был заменен предупреждением (66).  В рамках 

профилактических мероприятий выдано 10 предостережений о 

недопустимости нарушений обязательных требований. 

Наложено штрафов на общую сумму 18,5 тыс. руб., взыскано 100%. 

 

СЛАЙД 24 

 

Основные нарушения требований законодательства в сфере 

семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений 

 

-реализация и использование для посева семян сельскохозяйственных 

растений без документов, подтверждающих сортовую принадлежность и 

качество;  

  -реализация  партий семян сельскохозяйственных растений, сорта 

которых не включены в Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию; 

-высев партий семян, не соответствующих требованиям ГОСТ Р; 

-нарушение правил хранения семенного материала. 

 

СЛАЙД 25 

 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 


