
Слайд 1  

 

Доклад Управления 

Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской  

и Псковской областям  

 

Слайд 2   

 

Уважаемые участники публичных слушаний! 

 

Анализ результатов правоприменительной практики Управления 

Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской 

областям (далее – Управление) проводится с целью предупреждения 

нарушений обязательных требований законодательства, устранения причин, 

факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, профилактики правонарушений и разъяснению нормативных 

правовых актов. 

При исполнении  функций в области фитосанитарного   надзора 

должностные лица Управления руководствуются нормативно- правовыми 

актами, утвержденными Приказом Россельхознадзора от 17 октября 2016 г. 

№ 744,  с учетом изменений, внесенных  Приказом Россельхознадзора от 

16.04.2019 № 385. 

Согласно данному приказу, исключено выполнение обязательных 

требований в сфере карантина растений, в соответствии с 5 следующими 

нормативно-правовыми актами: 

1. ПриказМинсельхоза России от 22.04.2009 № 160 «Об утверждении 

правил проведения карантинных фитосанитарных обследований»; 

2. ПриказМинсельхоза России от 13.02.2008 № 43 «Об установлении и 

упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмене 

карантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина»; 

3. ПриказМинсельхоза России 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»; 

4. Приказ Минсельхоза России от 29.08.2008 № 414 «Об организации 

проведения работ по обеззараживанию подкарантинных объектов методом 

газации и работ по их дегазации»; 

5. Приказ Минсельхоза России от 15.12.2014 № 501 «Об утверждении 

Перечня  карантинных объектов». 
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Слайд 3   

 

Основная задача карантинного фитосанитарного контроля (надзора) это: 

- обеспечение карантинной фитосанитарной безопасности территории 

Российской Федерации, посредством осуществления карантинного 

фитосанитарного контроля в пунктах пропуска, в местах таможенного  

оформления,  на российско-беларусском участке административной границы, 

а также  внутри страны. 

 

Слайд 4  

 

За 9 месяцев 2019 года в пунктах пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации и на российско–белорусском участке 

административной границы проконтролировано более 20 тыс. партий 

подкарантинной продукции, ввезенных на территорию Евразийского 

экономического союза.  

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество 

поступающей подконтрольной продукции, уменьшилось на 24 %.  

Сокращение объемов грузопотока произошло за счет снижения 

поставок плодоовощной продукции, посадочного материала и цветочной 

продукции через пункт пропуска «Бурачки» и ФКП «Лобок» на российско –

беларусском участке государственной границе.  

 

Слайд 5 

 

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля выявлено 

418 нарушений при ввозе подкарантинной продукции, из них 36%  при 

осуществлении контроля на российско - белорусском участке 

административной границы.  

Основными нарушениями является: отсутствие ФСС; истечение срока 

его действия, нарушения при оформлении фитосанитарных сертификатов, 

нарушение Указаний РСХН. 

Имели место случаи ввоза посевного и посадочного материала в 

нарушение требований Постановления Правительства РФ от 8 февраля 2018 

№128.  

По фактам выявленных  нарушений, возбуждены дела об 

административных правонарушениях по ст. 10.2 «Нарушение порядка ввоза 

подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации». 

  

Слайд 6 



3 
 

 

Напоминаем, что в соответствии с указанным Постановлением № 128 

 контроль в местах производства, отгрузки  подкарантинной продукции, 

предназначенной для ввоза в Российскую Федерацию из иностранных 

государств или групп иностранных государств, где выявлено 

распространение карантинных объектов, характерных для такой 

подкарантинной продукции, в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, в целях ее использования для посевов и посадок 

осуществляется Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору. 

 Основанием  для проведения контроля в местах производства 

подкарантинной продукции является обращение участника 

внешнеэкономической деятельности и (или) обращение уполномоченного 

органа иностранного государства. 

Во избежание необоснованных простоев, убытков при ввозе в 

Российскую Федерацию подкарантинной продукции в целях ее 

использования для посевов и посадок, необходимо заблаговременно 

позаботится  о проведении Россельхознадзором контроля такой 

подкарантинной продукции в местах производства и получить 

соответствующее разрешение. 

 

Слайд 7 

 

При проведении досмотра подкарантинной продукции, ввозимой на 

территорию Российской Федерации, в целях установления ее  карантинного 

фитосанитарного состояния отобрано 3828 проб.  

 

Слайд 8 

 

В результате проведенных мероприятий выявлено 3 вида карантинных 

объектов в 6 случаях: 

– в 4 случаях – западный цветочный (калифорнийский) Трипс на 

огурцах свежих, происхождением 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 – семена Повилики в базилике сушенном, происхождением 

Египет.  

В соответствии с законодательством по заявлению собственника 

подкарантинная продукция в количестве 51 тонна возвращена на 
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сопредельную сторону и 20 тонн зараженной продукции уничтожено. 

 

Слайд 9  

 

В 2019 году Управлением продолжена организация контрольных 

мероприятий  в рамках реализации Указов Президента РФ «Об отдельных 

специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения 

безопасности РФ». В результате пресечен оборот 101 партии запрещенной к 

ввозу в Российскую Федерацию продукции, задержанной на автомобильных 

трассах и одной партии на внутреннем рынке Псковской области.  Данные 

партии общим весом 990,14 тонн изъяты и уничтожены под контролем 

должностных лиц Управления. 

Слайд 10  

 

В соответствии с Международной конвенцией по карантину и защите 

растений за 9 месяцев 2019 года оформлено 6000 фитосанитарных 

сертификатов на продукцию растительного происхождения, 

предназначенную для отправки на экспорт, из них  85 %  ФСС выданы на 

лесоматериалы, 13% на торф и 2 % на зерно. 

В 2019 году сертифицировано на экспорт более 100,0 тыс. куб. м 

лесоматериалов. Основные страны экспортеры: Латвия,  Эстония, Финляндия 

и Литва.  

Кроме лесоматериалов из Псковской области на экспорт было 

отправлено более 10,0 тыс. тонн торфа в Китай, и порядка 4,0тыс. тонн рапса 

в республику Беларусь. 

В целях  поддержки развития экспорта продукции 

лесопромышленного комплекса, продукции АПК, а также для поддержания 

международного статуса страны на высоком уровне,  должностными лицами 

Управления осуществляется постоянный  контроль за соблюдением 

международных норм и правил по карантину растений, при выдаче 

фитосанитарных сертификатов.    

 

Слайд 11 (внутренний карантин) 

 

В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности проведение 

плановых проверок в сфере карантина растений в 2019 году не предусмотрено.   

Внеплановые проверки проведены в количестве 44, из них 80% по 

поручению Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
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А.В. Гордеева,  проведено 108  иных контрольно-надзорных мероприятий 

(административные расследования, рейдовые мероприятия), 740 досмотров 

подкарантинной продукции. (В 2018 году проведено 168 иных КНМ и 1062 

досмотра). 

 По результатам проведенных мероприятий выявлено 127 

правонарушений,  что составляет  140 % к уровню аналогичного периода 2018 

года. 

По выявленным нарушениям вынесено 147 постановлений о 

привлечении к административной ответственности, штрафные санкции 

применены в 103 случаях и в 44 случаях постановления вынесены с 

предупреждением. (В 2018 году вынесено 88 постановлений, из них 

штрафные санкции применены в 72 случаях и в 16 случаях постановления 

вынесены с предупреждением). 

 

Слайд 12 

Карантинные фитосанитарные обследования, мониторинг 

карантинного фитосанитарного состояния Псковской области на выявление 

карантинных объектов проведены на площади 10,3 тыс. га.   

По результатам проведенных обследований, в связи с отсутствием 

карантинных объектов упразднены 16  карантинных фитосанитарных зон на 

площади 173,68 га, и 1 карантинная фитосанитарная зона по повилике на 

площади 8,2 га установлена. 

По состоянию на 01.01.2019 Единый перечень карантинных объектов 

Евразийского экономического союза включает в себя 233 карантинных 

объекта. Из них по двум видам (менее 1% от общего числа карантинных 

объектов ЕАЭС) на территории Псковской области установлены 

карантинные фитосанитарные зоны: 

- золотистая картофельная нематода зарегистрирована в 14 районах 

области на площади 491,97 га, из них 66% в ЛПХ. 

- повилика в 9 районах на площади 943,6 га. 

Общая площадь земельных участков, на которых зарегистрированы 

карантинные фитосанитарные зоны, составляет менее 1% от площади земель 

хозяйств всех категорий на подведомственной территории. 
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Слайд 13 

 

         Основные нарушения в области карантина растений, выявленные при 

проведении контрольно-надзорных мероприятий в 2019 году: 

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;  

    4) не проведение владельцами, пользователями подкарантинных 

объектов карантинных фитосанитарных обследований: 

 

Слайд 14 

В  области качества и безопасности  зерна за 9 месяцев  2019 года  на 

территории Псковской области  проведено 174 мероприятия (в 2018 году– 

218) 

-17 плановых проверок,  

-14 внеплановых,  

- 143 иных контрольно-надзорных мероприятия.  

Из общего числа иных контрольно-надзорных мероприятий 97% 

составляют проверки деклараций о соответствии и протоколов к ним на 

импортируемые зерно и продукты его переработки. 

По результатам проведенных мероприятий  выданы 17 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 29 дел об административных правонарушениях (в 

2018 году -32) . 

В рамках контроля отобрано 28 образцов, проинспектировано  10,5  

тыс. тонн зерна и продуктов его переработки.   

Выявлено в бюджетных учреждениях социальной сферы  порядка 20 кг  

крупы, не соответствующей требованиям нормативных документов по 
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безопасности. В отношении  данных  партий  приняты меры в соответствии с 

законодательством РФ.  

Слайд 15 

Основные нарушения требований законодательства в сфере качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки, выявленные при 

проведении контрольно-надзорных мероприятий в 2019 году, заключались в 

следующем:   

- осуществление реализации партий зерна с товаросопроводительными 

документами без указаний информации о декларации о соответствии; 

- нарушение правил хранения зерна; 

-  при оформлении деклараций о соответствии требованиям ТР ТС 

015/2011 «О безопасности зерна» заявители проводят исследования зерна  не 

в полном объеме.  

- выпуск в обращение продуктов переработки зерна, несоответствующих 

требованиям ГОСТов.  

Слайд 16 

В сфере семенного надзора на территории Псковской области 

Проведены: 

- 5 плановых проверок, 

- 102 иных контрольно-надзорных мероприятий.   

В рамках  контрольно - надзорных мероприятий  проконтролировано 

2352 партии семенного и посадочного материала, общим объемом 121,5 тн, и 

4,6 тыс. штук саженцев. По результатам проведенных мероприятий выявлено  

32,12 тн. семенного материала, использованного для посева и 3,18 т, 

находящегося в реализации без документов, подтверждающих качество и 

сортовую принадлежность.  

По результатам проведенных мероприятий  выявлено 104 

правонарушения, вынесено 107 постановлений о привлечении к 

административной ответственности. Из них 42 постановления с наложением 

штрафных санкций и  65 постановлений о привлечении к административной 

ответственности в виде предупреждений.  

Слайд 17 
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Основными  нарушениями требований законодательства в сфере 

семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений являются: 

 

-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 семян. 

  

Слайд 18 

 В настоящее время Приказом Россельхознадзора от 17.04.2016 № 744  

утвержден новый нормативно-правовой акт в сфере семеноводства –это 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31.01.2018 № 18 

«О перечне документов, содержащих сведения о сортовых и посевных 

(посадочных) качествах семян сельскохозяйственных растений, взаимно 

признаваемых государствами членами Евразийского экономического союза 

при обращении семян с/х растений в рамках ЕАЭС». 

В Российской Федерации документом, подтверждающем: 

- сортовые качества семян сельскохозяйственных растений является акт 

апробации посевов сельскохозяйственных растений; 

- посевные (посадочные) качества семян сельскохозяйственных растений- 

протокол испытаний; 

-  сортовые и посевные качества семян сельскохозяйственных растений 

является сертификат соответствия.  

Все документы должны быть выданы в соответствии с законодательством 

РФ. В Псковской области эти документы выдает ФГБУ Псковский филиал 

«Россельхозцентра», д. Родина Псковский район. 

Слайд 19 

В рамках фитосанитарного надзора в 2019 году проведено 364 

профилактических мероприятий, из них: 
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 52 - информирование неопределенного круга лиц о соблюдении 

требований законодательства по радио, телевидению и других средствах 

массовой информации; 

6- обучающих семинаров; 

29- предостережений; 

277-консультаций и разъяснений, данных в ходе приема граждан, а 

также письменно. 

Слайд 20 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 

 


