
Слайд 1 

Контрольно-надзорная деятельность, административная практика 

и риск-ориентированный подход при осуществлении деятельности 

в области государственного карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора), в сфере обеспечения качества и безопасности 

зерна и продуктов его переработки, в области государственного 

надзора в сфере семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений на территории Санкт-Петербурга, 

Ленинградской и Псковской областей в январе-октябре 2020 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  

 -1. государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)  

 -2. контроль 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. 

 

1. Государственный карантинный фитосанитарный надзор  

 

Слайд 3 

Основные обязательные требования в области карантина растений 

изложены в: 

- 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 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;  



- 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 14.10.2020), размещенным на официальном сайте Россельхознадзора. 

 

Слайд 4 

Новые нормативно-правовые акты, связанные с осуществлением 

государственного карантинного фитосанитарного надзора 

 

Вступили в силу в 2020 году 

- Приказ Минсельхоза России от 02.03.2020 № 100 «Об утверждении 

Порядка обеспечения надлежащего хранения подкарантинной продукции, 

подкарантинных объектов до начала осуществления государственного 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора)»  

 - Приказ Минсельхоза России от 06.03.2020 № 112 «Об утверждении 

Порядка посева и посадки подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую 

Федерацию из иностранных государств или групп иностранных государств, где 

выявлено распространение карантинных объектов, характерных для такой 

подкарантинной продукции». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.07.2020 

№1122 «О Признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и об отмене некоторых актов федеральных органов 

исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю…». 

- «Постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 

№ 1304 «Об утверждении Положения о государственном карантинном 

фитосанитарном контроле (надзоре)». 

 

Слайд 5 

В целях применения риск-ориентированного подхода при осуществлении 

государственного карантинного фитосанитарного надзора, в соответствии с 

новым Положением (предыдущее Положение о федеральном государственном 



карантинном фитосанитарном надзоре», утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 31.01.2013 № 69, утрачивает силу) деятельность 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежит отнесению к 

одной из 3-х категорий риска.  

Проведение плановых проверок в зависимости от присвоенной категории 

риска будет осуществляться:  

- для категории среднего риска - один раз в 4 года;  

- для категории умеренного риска - не чаще одного раза в 5 лет.  

- для категории низкого риска – не планируется 

Приводятся критерии отнесения объектов государственного карантинного 

фитосанитарного надзора к категориям риска. 

К категории среднего риска относятся: 

 - деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

выращиванию семенного и посадочного материала, осуществляемая не в 

карантинной фитосанитарной зоне (при наличии 2 и более постановлений по делу 

об административном правонарушении в течении последних 3-х лет); 

 - деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

хранению зерна (при наличии 2 и более постановлений по делу об 

административном правонарушении в течении последних 3-х лет); 

К категории умеренного риска относятся: 

деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

использующих технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов 

жизнеспособности (при наличии 2 и более постановлений по делу об 

административном правонарушении в течении последних 3-х лет); 

К категории низкого риска относятся: 

деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

перечисленная выше, при отсутствии нарушений обязательных требований 

 

Слайд 6 

На смену утратившим силу и отмененным нормативно-правовым актам 

изданы и вступают в силу с 01.01.2021:  

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2020 

№1201 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на право выполнения 

работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию». 

2. Приказ Минсельхоза России от 28.07.2020 N 424 «Об утверждении 

порядка немедленного извещения, в том числе в электронной форме, 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору об 

обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, 

подкарантинных объектов карантинными объектами»  



3. Приказ Минсельхоза России от 31.07.2020 N 440 «Об утверждении 

Порядка маркировки подкарантинной продукции, перевозимой в виде древесных 

упаковочных или крепежных материалов, при условии использования ее при 

вывозе из Российской Федерации в качестве упаковки или крепления иного 

вывозимого из Российской Федерации товара, требования к форме специального 

знака международного образца, обозначающего соответствие такой 

подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям страны-

импортера, способам его нанесения». 

4. Приказ Минсельхоза России от 31.07.2020 N 439 «Об утверждении 

Порядка ведения реестра подкарантинных объектов, на которых используются 

технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов 

жизнеспособности»  

5. Приказ Минсельхоза России от 28.07.2020 N 425 «Об утверждении 

порядка немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции, 

подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме». 

6. Приказ Минсельхоза России от 30.07.2020 г. № 432 «Об утверждении 

перечня подкарантинной продукции, на которую выдается карантинный 

сертификат». 

 

Слайд 7 

Проведение контрольно-надзорные мероприятий в сфере карантина 

растений 

За январь-октябрь 2020 года проведено: 

 - 2 плановые проверки; 

 - 23 внеплановые проверки; 

 - 5 административных расследований; 

 - 44 плановых (рейдовых) осмотра; 

 - 1 выездное мероприятие по контролю за посевом и посадкой 

подкарантинной продукции, ввезенной в РФ из иностранных государств; 

 - 4 792 досмотра партий грузов. 

Плановые проверки в сфере карантина растений в 2020, как и в 2019, не 

проводились в связи с отсутствием утвержденных критериев отнесения 

деятельности хозяйствующих субъектов к определенной категории риска  

В сфере лицензионного контроля в отношении лицензиатов, имеющих 

лицензию на право осуществления работ по карантинному фитосанитарному 

обеззараживанию, за истекший период проведено 2 плановые проверки в 

отношении 2 субъектов хозяйствования, осуществляющих работы по 

карантинному фитосанитарному обеззараживанию. 

Из 23 внеплановых проверок  проведено: 



 - 14 - на основании заявления соискателя лицензии на право 

выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию; 

 - 6 - на основании заявления на выдачу маркировочного знака для 

маркировки древесных упаковочных и крепежных материалов при их вывозе из 

Российской Федерации; 

 - 2 – на основании заявления о включении хозяйствующего субъекта в 

реестр подкарантинных объектов, на которых используются технологии, 

обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности; 

 - 1 – по контролю исполнения ранее выданного предписания. 

По результатам проведенных проверок выдано 13 лицензий на право 

осуществления работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию, в 6 

случаях присвоен маркировочный знак. 

Общее количество проверок, проведенных в 2020 году на 

подведомственной территории, уменьшилось более чем в 5 раз по сравнению с 

аналогичным периодом в 2018-2019. 

Необходимо отметить, что 98% от количества проведенных мероприятий 

связано с исполнением полномочий Управлением, которые реализуются не только 

в ходе проверок. Это досмотры продукции, поступающей из стран ЕАЭС в местах 

назначения и продукции, отправляемой на экспорт; на втором месте – плановые 

рейдовые мероприятия. 
 

Слайд 8 

По результатам проведенных мероприятий выявлено 54 нарушения, что 

почти в 6 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года, составлено 78 

протоколов об административном правонарушении, вынесено 78 постановлений о 

привлечении к административной ответственности, наложено административных 

штрафов на сумму 191,2 тыс. рублей, из них взыскано 89% (169,2 тыс. руб.).  

 

Результаты административной практики 

 

Показатели Санкт-

Петербург 

Ленинградская  

область 

Псков Управление 

Установлено 

нарушений 

21 4 29 54 

Составлено 

протоколов 

35 5 38 78 

Вынесено 

постановлений 

36 5 37 78 



в виде штрафов 33 4 27 64 

в виде 

предупреждений 

3 1 10 14 

Наложено, тыс. 

руб. 

123,9 8,8 58,5 191,2 

Взыскано, тыс. 

руб. 

112,9 3,3 53 169,2 

Направлено 

предостережений 

190 74 47 311 

 

В каждом 5-м постановлении в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства за впервые совершенное административное 

правонарушение, при отсутствии признаков причинения или угрозы причинения 

вреда, согласно ст. 4.1.1 КоАП РФ, применено наказание в виде предупреждения. 

К административной ответственности привлечено: 

- 36 юридических лиц, 

- 24 должностных лиц, 

- 13 физических лиц, 

- 5 индивидуальных предпринимателей. 

 

К основным нарушениям, выявленным в сфере карантина растений за 

10 мес. 2020 г. следует отнести: 

1) неизвещение о поступлении подкарантинной продукции и не погашение 

карантинного сертификата в течение одного дня с момента доставки 

подкарантинной продукции, поступившей с карантинным сертификатом; 

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; 

3) неизвещение об обнаружении карантинного объекта; 

4) не проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов 

карантинных объектов;  

5) нарушение соблюдения лицензионных требований и условий при 

проведении работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию. 

Анализ нарушений, выявленных за 10 месяцев 2020 года, показал, что 

наибольшее их количество связано с нарушением порядка ввоза и вывоза 

подкарантинной продукции.  

Ответственность за указанные действия предусмотрена ст. 10.2 КоАП РФ с 

назначением административного штрафа: 

 - для граждан в размере от 300 до 500 рублей; 

 - для должностных лиц - от 500 до 1 тыс. рублей; 



 - для юридических лиц - от 5 до 10 тысяч рублей. 

На втором месте - количество нарушений, связанных с нарушением правил 

производства, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации  

подкарантинной продукции. Ответственность за указанные действия 

предусмотрена ст. 10.3 КоАП РФ, с назначением административного штрафа: 

 - для граждан в размере от 200 до 500 рублей; 

 - для должностных лиц - от 500 до 1 тыс. рублей; 

 - для юридических лиц - от 5 до 10 тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 дней. 

По результатам мероприятий без взаимодействия с ЮЛ в качестве 

профилактической меры выдано 311 предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований законодательства в области карантина 

растений, что в 5 раз выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года. 

 

Слайд 9 

В рамках мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями проведено 44 плановых 

(рейдовых) осмотра (обследования) территорий. 

За истекший период 2020 года специалистами Управления обследована 

территория Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей общей 

площадью свыше 11 тыс. га, при этом отобрано и направлено на проведение 

лабораторных исследований 5980 образцов. 

Проведена инвентаризация карантинных фитосанитарных зон (КФЗ), 

установленных на сельскохозяйственных предприятиях и в границах населенных 

пунктов. 

В результате проведенных мероприятий упразднены КФЗ по: 

- раку картофеля на площади 0,06 га (1 ЛПХ в Ленинградской области); 

- золотистой картофельной нематоде на площади 194,85 га (316 ЛПХ в 

населенных пунктах и 3 с/х предприятия Ленинградской и Псковской областей); 

- западному цветочному трипсу на площади 12,57 га (3 хозяйства в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области); 

- табачной белокрылке на площади 0,82 га (1 хозяйство Санкт-

Петербурга); 

Установлены КФЗ по: 

- золотистой картофельной нематоде на площади 201 га (4 хозяйства в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области); 

- западному цветочному трипсу на площади 7,6 га (1 хозяйство в 

Ленинградской области).  



По состоянию на 24.12.2020 на территории Санкт-Петербурга, 

Ленинградской и Псковской областям установлено 731 карантинная 

фитосанитарная зона на площади 1,76 га по 4 видам карантинных объектов:  

 - золотистой картофельной нематоде, 

 - западному цветочному трипсу,  

 - южно-американской томатной моли, 

 - повилике. 

С 2018 года общее количество КФЗ, установленных на подведомственной 

территории, уменьшилось вдвое, а их площадь сократилась более, чем в 4 раза. 

 

Слайд 10 

2. Государственный надзор в области обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки 
 

Управление, в соответствии с Положением об Управлении, утвержденным 

приказом Россельхознадзора от 15. 09 2017 904, в рамках реализации своих 

полномочий, осуществляет на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и 

Псковской областей: 

 - государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах своей компетенции, в т.ч.  

за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, 

комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов 

переработки зерна: 

 - при осуществлении их закупок для государственных нужд, 

 - ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза,  

 - при поставке (закладке) зерна и крупы в государственный 

резерв, хранении в составе государственного резерва и 

транспортировке,  

 - государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

технических регламентов. 

Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

государственному надзору в области обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов его переработки, утвержден Приказом Россельхознадзора от 17.10.2016 

N 744. 

 

Проведение контрольно-надзорные мероприятий 

За январь-октябрь 2020 года проведено 539 контрольно-надзорных 

мероприятий (на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года): 

 - 24 плановые проверки; 



 - 9 внеплановые проверки; 

 - 506 иных (93% от общего количества мероприятий, проведено на 40% 

больше, чем в 2019), включают мероприятия: 

 по соглашению с Росрезервом, 

 по факту непосредственного выявления нарушения, 

 по проверке Деклараций о соответствии (82% от всех иных). 

 

В ходе мероприятий, проведенных в Санкт-Петербурге, Ленинградской и 

Псковской областях, проконтролировано более 6,9 тыс.  т зерна и продуктов его 

переработки, что меньше, чем в прошлом году (28,2 тыс. т), при этом доля 

выявленного зерна и продуктов его переработки, несоответствующих 

требованиям технических регламентов Таможенного союза и нормативных 

документов, выросла с 2 % до 15 % (1 тыс. т). 

Выявлено 24 партии зерновой продукции, не соответствующей 

требованиям нормативных документов, объемом 1 тыс. т, их них: 

 - возвращено поставщику – 13 партий общим весом 162,7 тонны; 

 - использовано на продовольственные цели после подработки – 10 партий 

общим весом 833,4 тонн.  

 - использовано на кормовые цели – 1 партия общим весом 24 тонны. 

Должностными лицами Управления в ходе мероприятий, проведенных в 

2020 году в сфере контроля обеспечения качества и безопасности зерна, выявлены 

следующие нарушения: 

1) нарушение правил хранения, закупки или рационального использования 

зерна и продуктов его переработки, административная ответственность за 

указанное нарушение предусмотрена ст. 7.18 КоАП РФ. 

2) нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований 

технических регламентов, административная ответственность по - ст. 14.43 КоАП 

РФ. 

3) недостоверное декларирование соответствия зерновой продукции, 

административная ответственность - по ст. 14.44 КоАП РФ. 

4) нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия, административная ответственность - по ст. 14.45 

КоАП РФ. 

Наибольшее количество нарушений связано с нарушением правил 

хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его 

переработки и с нарушением требований технических регламентов и 

недостоверным декларированием. 

 

За январь-октябрь 2020 года выдано 23 предписания о прекращении 

действия Деклараций о соответствии требованиям технических регламентов 

Таможенного союза, (в 2019 г. – 31).  



Прекращено действие 35 Деклараций о соответствии (в 2019 г. – 58). 

Декларации отозваны по следующим причинам: 

- наличие документарных нарушений (неполный объем проведенных 

исследований, в т.ч. не проведены исследования на применяемые пестициды при 

выращивании зерновых, неправильно установлен срок действия декларации) – 27; 

 - наличие несоответствий требованиям технических регламентов по 

загрязненности и зараженности вредителями) – 8. 

В августе 2020 г. производителям зерновой продукции и участникам 

внешнеэкономической деятельности (экспортерам) направлено информационное 

письмо о необходимости предоставления должностным лицам Управления 

информации о пестицидах, использованных при выращивании, переработке и 

хранении зерна, согласно ч. 4 ст. 4 ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». 

Экспортерам, планирующим отправку зерновой продукции в страны 

Европейского союза, необходимо учитывать, что в этих странах для зерновых, 

зернобобовых и масличных культур установлены требования по остаточному 

содержанию 478 пестицидов. 

В связи с поступлением в конце ноября 2020 нотификаций от 

Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Республики 

Молдова по факту превышения максимально допустимого уровня глифосата и 

галоксифопа в крупе гречневой и последующем Указанием Россельхознадзора от 

27.11.2020 о том, что при проведении исследований зерновой продукции, 

отгружаемой на экспорт, необходимо обращать особое внимание на проведение 

исследований на соответствие требованиям стран-импортеров, в том числе на 

содержание остаточных количеств указанных пестицидов. 

 

Слайд 11 

 

По результатам всех проведенных мероприятий выявлено 41 нарушение, 

составлено 67 протоколов об административном правонарушении, вынесено 65 

постановлений о привлечении к административной ответственности, наложено 

административных штрафов на сумму 563 тыс. руб., из них взыскано 61% 

(343 тыс. руб.). Две трети от количества постановлений вынесены в виде 

предупреждений, в том числе треть – в соответствии со ст. 4.1.1. КоАП РФ. 

 

Результаты административной практики 

Показатели Санкт-

Петербург 

Ленинградская  

область 

Псков Управление 

Установлено 

нарушений 

21 10 10 41 



Составлено 

протоколов 

38 14 15 67 

Вынесено 

постановлений 

38 13 14 65 

в виде штрафов 8 7 8 23 

в виде 

предупреждений 

30 6 6 42 

Внесено 

представлений 

20 9 9 38 

Выдано 

предписаний 

13 6 11 30 

Наложено, тыс.руб. 191 190 182 563 

Взыскано, тыс. руб. 191 70 82 343 

Направлено 

предостережений 

3 2 1 6 

 

39% от общего количества вынесенных постановлений о назначении 

административного штрафа составляют постановления о назначении наказания в 

размере ниже минимального размера административного штрафа, 

предусмотренного ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, что в 4,5 раза выше, чем за 

аналогичный период прошлого года. Сумма, на которую снижены штрафы в 

соответствии с ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ, составила 450 тыс. рублей. 

К административной ответственности привлечено: 

- 37 юридических лиц, 

- 28 должностных лиц. 

По результатам мероприятий без взаимодействия с ЮЛ в качестве 

профилактической меры выдано 6 предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований законодательства. 

 

Слайд 12 

Как делать необходимо, чтобы избежать нарушений в области 

обеспечения качества и безопасности зерновой продукции 

- при выпуске в обращение на зерновую продукцию должна быть 

оформлена декларация о соответствии его требованиям технических регламентов 



«О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011), «О безопасности пищевой продукции» 

(ТР ТС 021/2011); 

- зерновая продукция  должна пройти все процедуры оценки соответствия, 

исследована на все показатели, указанные в технических  регламентах, согласно 

своему назначению, исследования должны быть проведены в аккредитованных, 

аттестованных и фактически действующих лабораториях, только в этом случае 

продукция  признается безопасной; 

- при перевозке зерна любым видом транспорта необходимо внести в 

товаросопроводительные документы номер декларации и дату ее регистрации; 

- зерно необходимо хранить в условиях, обеспечивающих безопасность 

зерна и сохранность его потребительских свойств. 

 

Новое в законодательстве в сфере обеспечения качества и безопасности 

зерна и продуктов его переработки 

С 01.07.2020 с целью устранения дублирования требований, 

предъявляемых к зерну, используемому на пищевые цели, из ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» исключены гигиенические показатели 

безопасности зерна. 

Изменения внесены Решением Совета ЕАЭК от 08.08.2019 № 115. 

Зерно, поставляемое на пищевые цели, в течение 1 года со дня изменений, 

может выпускаться в обращение с действующей Декларацией о соответствии: 

 -  принятой до 11.07.2020, или  

 -  принятой после 11.07.2020, уже без указания соответствия требованиям 

ТР ТС 021/2011. 

 

Слайд 13 

3. Государственный надзор в области семеноводства в 

отношении семян сельскохозяйственных растений. 
 

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, Ленинградской и 

Псковской областей: 

 - государственный надзор в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений; 

 - контроль за ввозом на территорию Российской Федерации, в пределах 

подконтрольной Управлению территории, генно-инженерно-модифицированных 

семян в пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации; 

 



Основные обязательные требования в области семеноводства в 

отношении семян сельскохозяйственных растений содержат следующие 

документы: 

- Федеральный закон от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве»; 

- 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». 

 - Приказ Минсельхоза России от 12.12.2017 № 622 «Об утверждении 

порядка реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных 

растений». 

 - другие нормативно правовые акты в области семеноводства в отношении 

семян сельскохозяйственных растений, перечень которых утвержден Приказом  

Россельхознадзора от 17 октября 2016 г. № 744 (актуальная версия от 14.10.2020 

размещена на официальном сайте Россельхознадзора). 

До 01.01.2022 допускается выдача документов, содержащих сведения о 

сортовых качествах семян с/х растений, по формам, установленным в 

соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС.  

 

Новые нормативно-правовые акты, связанные с осуществлением  

государственного надзора в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений 

 

вступили в силу в 2020 году 

 - Решение Совета ЕАЭК от 30.01.2020 №10 «О единых методах 

определения сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений в рамках 

Евразийского экономического союза». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.07.2020 

№ 1122 отменяет с 01.01.2021 года 7 нормативно-правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оцениваются при проведении мероприятий по контролю при 

осуществлении государственного надзора в области семеноводства, вступившие в 

силу до 01.01.2020. 

 

Слайд 14 
 

вступает в силу с 01.01.2021 
 

- Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 31.07.2020 N 443 

«Об утверждении порядка реализации и транспортировки партий семян с/х 

растений».  



Основные изменения Порядка реализации и транспортировки партий 

семян с/х растений, по сравнению с существующим Порядком, заключаются в 

следующем: 

Из информации на ярлыке (этикетке) к таре (упаковке) партии семян с/х 

растений: 

 - исключен год урожая, 

 - для семян с/х растений, ввезенных из иностранных государств, 

добавлена необходимость указания места производства семян, наименование и 

адрес организации-производителя и импортера семян, 

 - добавлена необходимость указания информации о наличии 

(отсутствии) генетических модификаций. 
 

Слайд 15 
 

Проведение контрольно-надзорных мероприятий в области 

семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений 

За истекший период 2020 г. на территории, подведомственной 

Управлению, проведено 13 контрольно-надзорных мероприятий, из них: 

 - 3 плановые проверки, 

 - 10 иных мероприятий. 

В связи с особенностью осуществления в 2020 году государственного 

контроля в период сложной эпидемиологической обстановки, проведение иных 

мероприятий в отношении физических лиц по недопущению и пресечению 

реализации контрафактных семян в местах торговли и специализированных 

торговых точках было приостановлено. 

Проконтролировано 1268 партий семян и посадочного материала, из них 

444 партии с нарушениями.  

В рамках контроля подкарантинной продукции (семян) было отобрано 156 

проб от 90 партий семян, массой 350 тонн, в том числе происхождением из 

России (10 партий), Республики Беларусь (9 партий), Канады (15 партий), Польши 

(3 партии), Дании (17 партий), США (1 партия), Италии (21 партия), Франции (1 

партия), Чехии (1 партия) на определение качественных показателей. По 

результатам исследований партия мятлика лугового массой 20 тонн 

(происхождение – Канада)  не соответствовала нормативным документам в 

области семеноводства по показателю «всхожесть».  

По результатам проведенных мероприятий составлено 32 протокола (в 

2019 году- 189). Вынесено 22 постановления о привлечении к административной 

ответственности.  

Из общего количества постановлений о назначении административного 

наказания 86% составили постановления, по которым административное 

наказание установлено в виде предупреждения. 



Наложено штрафов на общую сумму 6,5 тыс. руб., из них взыскано 100%. 

 

Результаты административной практики 

 

Показатели Санкт-

Петербург 

Ленинградская  

область 

Псков Управление 

Установлено 

нарушений 

1 1 11 13 

Составлено 

протоколов 

19 1 12 32 

Вынесено 

постановлений 

9 0 13 22 

в виде штрафов 0 0 3 3 

в виде 

предупреждений 

9 0 10 19 

Наложено, тыс. 

руб. 

0 0 6,5 6,5 

Взыскано, тыс. руб. 0 0 6,5 6,5 

Направлено 

предостережений 

1 1 17 19 

 

По результатам мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями в качестве профилактической меры 

выдано 19 предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований законодательства в области семеноводства, что в 2 раза выше по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

К основным нарушениям, выявленным в сфере семеноводства 

сельскохозяйственных растений за 10 мес. 2020 г., следует отнести: 

 -реализацию семян сельскохозяйственных растений без документов, 

подтверждающих посевные качества и сортовую принадлежность и качество;  

  -реализацию партий семян сельскохозяйственных растений, сорта 

которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию на территории Российской  Федерации; 



Ответственность за указанные действия предусмотрена ст. 10.12 КоАП РФ 

с назначением административного штрафа: 

 - для граждан в размере от 300 до 500 рублей или предупреждения; 

 - для должностных лиц - от 500 до 1 тыс. рублей; 

 - для юридических лиц - от 5 до 10 тысяч рублей. 

 

При осуществлении контроля за ввозом на территорию Российской 

Федерации генно-инженерно-модифицированных семян в пунктах пропуска через 

государственную границу РФ за период январь-октябрь 2020 года отобрано и 

проанализировано 938 проб на содержание ГМО в семенном и посадочном 

материале 

Из общего количества проанализированных проб семенного материала 

44% составляют семена овощных культур, 26% – семена многолетних трав, 13% – 

семена сои, 13% – семена цветочных культур, 4% – семена зерновых и 

зернобобовых культур. 

Положительных проб на наличие ГМО за последние три года не выявлено. 

В целях предотвращения использования в посевах семян растений, 

генетическая программа которых изменена с использованием методов генной 

инженерии и выполнения соответствующих обязательных требований, 

изложенных в статье 21 Федерального закона №149-ФЗ от 17.12.1997 «О 

семеноводстве», до сельхозпроизводителей Ленинградской и Псковской областей 

доводилась информация о запрете использования для посева (посадки) таких 

семян в устной и письменной форме. 

В целях информирования поднадзорных субъектов о необходимости 

соблюдения обязательных требований законодательства в области семеноводства 

проведено: 2 выступления по радио, 2 репортажа на телевидении, опубликовано 3 

пресс- релиза на сайте Управления и 10 материалов в печати и интернет-изданиях. 

 

 

 


