
Слайд 1 

Контрольно-надзорная деятельность, административная и судебная 

практика при осуществлении деятельности в области 

государственного карантинного фитосанитарного надзора, в сфере 

обеспечения качества и безопасности зерна, в области 

государственного надзора в сфере семеноводства на территории 

Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей в 2020 году 

Слайд 2 
Управление в рамках своих полномочий осуществляет на территории Санкт-

Петербурга, Ленинградской и Псковской областей: 

 -1. государственный карантинный фитосанитарный надзор, 

 -2. контроль в области обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов его переработки, 

-3. государственный надзор в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений. 

Слайд 3 

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования по карантинному фитосанитарному надзору, как и по другим видам 

надзора, а также информация об ответственности за их нарушения, представлены в 

Приказе Россельхознадзора от 22.12.2020 № 1378, с которым можно ознакомиться 

на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Перечни обязательных 

требований». 

  

Слайд 4 

1. Государственный карантинный фитосанитарный надзор  
 

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, 

согласно Приказу Россельхознадзора от 22.12.2020 № 1378. 

Слайд 5 

В 2020 году Постановлением Правительства РФ от 29.08.2020 № 1304 

утверждено новое Положение о государственном карантинном фитосанитарном 

надзоре».  

В соответствии с новым Положением, в целях применения риск-

ориентированного подхода при осуществлении государственного карантинного 

фитосанитарного надзора, деятельность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, подлежит отнесению к одной из 3-х категорий риска – 

среднему, умеренному и низкому. 

Плановые проверки в зависимости от присвоенной категории риска с 2022 

года будут  проводиться:  

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

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

- для категории низкого риска – плановые проверки проводиться не будут. 

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 

В 2020 году отсутствие утвержденных категорий риска не позволило 

проводить плановые проверки в области карантина растений. В отношении 

внеплановых проверок были введены ограничения в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 03.04.2020 №438. 

За 2020 год проведено: 

- 2 плановые проверки в сфере лицензионного контроля; 

 - 26 внеплановых проверок; 

 - 5 административных расследований; 

 - 50 плановых (рейдовых) осмотров; 

и более 6 тыс. досмотров партий грузов, поступающих из стран-членов 

ЕАЭС. 

Из 26 внеплановых проверок, 25 - проверки соискателей лицензий и 

разрешений.  

По результатам таких проверок Россельхознадзором выдано 14 лицензий на 

право осуществления работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию, в 

6 случаях присвоен маркировочный знак, 3 организации внесены в реестр 

подкарантинных объектов, на которых используются технологии, обеспечивающих 

лишение карантинных объектов жизнеспособности. 

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 Управления, 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 по количеству – 

плановые рейдовые осмотры. 
 

Слайд 7  
По результатам проведенных мероприятий выявлено 68 нарушений, что в 5 

раз меньше, чем за 2019 год, составлено 104 протокола, вынесено 104 

постановления, наложено административных штрафов на сумму 236 тыс.  рублей, из 

них взыскано 91%.  

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

предпринимательства применено наказание в виде предупреждения. 

К основным нарушениям, установленным в 2020, следует отнести: 

1) неизвещение о поступлении подкарантинной продукции и не погашение 

карантинного сертификата; 



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

назначения с территории стран-членов ЕАЭС к карантинному фитосанитарному 

контролю; 

3) неизвещение об обнаружении признаков заражения карантинными 

объектами; 

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. 

Наибольшее количество нарушений связано с нарушением порядка ввоза и 

вывоза подкарантинной продукции. Ответственность за указанные действия 

предусмотрена ст. 10.2 КоАП РФ. 

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, 

На третьем месте – нарушение правил борьбы с карантинными объектами с 

установленной административной ответственностью по ст. 10.1 КоАП РФ. 

По результатам мероприятий без взаимодействия с хозяйствующими 

субъектами в качестве профилактической меры выдано 355 предостережений, что в 

3 раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
 

Слайд 8 

В ходе плановых (рейдовых) осмотров, обследований и мониторинга 

карантинного фитосанитарного состояния подведомственных территорий 

Управлением обследована территория общей площадью свыше 25 тыс. га, 

направлено на лабораторные исследования более 6,5 тыс. образцов, из них 5 тыс. - 

почвенные пробы.  

Были упразднены карантинные фитосанитарные зоны (КФЗ) по: 

- раку картофеля, 

 - золотистой картофельной нематоде, 

 -  западному цветочному трипсу, 

 - табачной белокрылке 

 

Установлены КФЗ по: 

- золотистой картофельной нематоде и западному цветочному трипсу.  

По результатам проводимой Управлением инвентаризации общее количество 

карантинных фитосанитарных зон, с 2018 года уменьшилось вдвое, а их площадь 

сократилась более, чем в 4 раза. 

 



По данный момент на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и 

Псковской областей установлена 731 карантинная фитосанитарная зона на площади 

1760 га по 4 видам карантинных объектов:  

 - золотистой картофельной нематоде, 

 - западному цветочному трипсу,  

 - южно-американской томатной моли, 

 - повилике.  

Слайд 9 
 

2. Государственный надзор в области обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки 
 

Основные обязательные требования государственного надзора в области 

обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки содержатся 

в Технических регламентах таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна» и 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции», а также в нормативно правовых 

актах, перечисленных в Приказе Россельхознадзора от 22.12.2020 № 1378. 

За 2020 год проведено на 9% меньше контрольно-надзорных мероприятий, 

чем в 2019 году, в том числе: 

 - 24 плановые проверки; 

 - 9 внеплановых проверок; 

 - 688 иных, из которых 80% составляют проверки Деклараций о соответствии. 
 

В ходе мероприятий проконтролировано порядка 11 тыс.  т зерна и 

продуктов его переработки, что в 4 раза меньше, чем в прошлом году, при этом доля 

зерна и продуктов его переработки, несоответствующих требованиям технических 

регламентов и нормативным документам, составила 14 % (в 2019 -  2%). 

Из 33 партий зерновой продукции, не соответствующих требованиям 

нормативных документов: 

 - 19 возвращено поставщику, 

 - 13 использовано на продовольственные цели после подработки, 

 - 1 использована на кормовые цели. 
 

За 2020 год выдано 39 предписаний о прекращении действия Деклараций о 

соответствии требованиям техрегламентов Таможенного союза, (в 2019 – 61).  

Прекращено действие 40 Деклараций (в 2019 – 62). 

Основания для прекращения действий Деклараций: 

- наличие несоответствий требованиям технических регламентов по 

загрязненности и зараженности вредителями)  



- наличие документарных нарушений, таких как неполный объем 

проведенных исследований, в т.ч. на применяемые пестициды при выращивании 

зерновых; 

В 2020 г. Управление письменно информировало производителей  зерновой 

продукции и экспортеров о необходимости предоставления должностным лицам 

Управления информации о пестицидах, использованных при выращивании, 

переработке и хранении 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 в крупе гречневой и в 

связи с последующим Указанием Россельхознадзора, при проведении исследований 

на безопасность зерновой продукции, отгружаемой на экспорт, особое внимание 

необходимо обратить на проведение исследований на содержание остаточных 

количеств глифосата и галоксифопа. 

 

Кроме недостоверного декларирования и несоответствия требованиям 

техрегламентов, 15 нарушений из 50 связаны с нарушением правил хранения, 

закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки. 
 

Слайд 10 

В 2020 году произошло общее снижение показателей административной 

практики в связи с запретом на проведение проверок, установленным 

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 №438. 

По выявленным нарушениям, составлен 81 протокол, вынесено 84 

постановления, наложено административных штрафов на сумму 833 тыс. руб., из 

них взыскано 69%. Две трети от количества постановлений вынесено в виде 

предупреждений. 

40% от общего количества вынесенных постановлений 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 составила 450 тыс. рублей. 

Относительно судебной практики необходимо отметить, что в феврале 

2021 г. Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынесено 

положительное решение в пользу Управления при рассмотрении жалобы ООО 



«Донские крупы» на вынесенное предписание о прекращении действия Декларации 

на  зерновую продукцию. 
 

 

 

Слайд 11 

«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 требованиям технических регламентов 015/2011 «О 

безопасности зерна» и 021/2011«О безопасности пищевой продукции»; 

- зерновая продукция должна пройти все процедуры оценки соответствия, 

исследована на все показатели, указанные в техрегламентах, исследования должны 

быть проведены в аккредитованных, аттестованных и фактически действующих 

лабораториях, только в этом случае продукция признается безопасной. В 2020 году 

Управлением выявлено 3 «фантомные» лаборатории, выдававшие в Санкт-

Петербурге протоколы испытаний без проведения исследований - ООО «Сириус», 

ООО «Интеллектсерт», ООО «Региональный СЗИЦ «Сфера». В ближайшее время 

они будут исключены из ЕГРЮЛ. 

- 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. 
 

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. 

В соответствии с новыми требованиями, 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 12 

3. Государственный надзор в области семеноводства в отношении 

семян сельскохозяйственных растений  

Управление, 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 генно-инженерно-модифицированных семян в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации. 

Государственный надзор направлен на сохранение уровня 

продовольственной безопасности путем предотвращения ущерба от оборота и 

использования некондиционных семян сельскохозяйственных растений.  

Основные обязательные требования, в соответствии с Приказом 

Россельхознадзора от 22.12.2020 № 1378, изложены: 

 - в Федеральном законе «О семеноводстве» № 149-ФЗ от 17.12.1997, 

 - в Решении Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31.01.2018 

№ 18 «О перечне документов, содержащих сведения о сортовых и посевных 

качествах семян сельскохозяйственных растений, взаимно признаваемых 

государствами членами ЕАЭС при обращении семян в рамках ЕАЭС». (до 

01.01.2022 допускается выдача документов, содержащих сведения о сортовых 

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

национальным законодательством).  

 - в Приказе Министерства сельского хозяйства РФ от 31.07.2020 № 443 «Об 

утверждении Порядка реализации и транспортировки партий семян с/х растений».  
 

Слайд 13 

Основные изменения нового «Порядка реализации и транспортировки партий 

семян с/х растений», вступившего в силу с 01.01.2021, по сравнению с предыдущим, 

заключаются в следующем: 

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

растений: 

 - исключен год урожая, 

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

необходимость указания места производства семян, наименование и адрес 

организации-производителя и импортера семян, 

 - добавлена необходимость указания информации о наличии (отсутствии) 

генетических модификаций. 

Настоящий порядок действует до 1 января 2027 г. 

 
 

Слайд 14 

На территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей в 

области семеноводства с/х растений в 2020 году проведено 13 контрольно-

надзорных мероприятий, из них: 

 - 3 плановые проверки, 



 - 10 иных мероприятий. 

Проконтролировано 1268 партий семян и посадочного материала, из них 35% 

(444 партии) - с нарушениями.  

По результатам проведенных мероприятий установлено 13 нарушений, 

составлено 32 протокола (в 2019 году- 193), вынесено 22 постановления, что в 9 раз 

меньше, чем в предыдущем году (192 в 2019 г).  

Из общего количества постановлений о назначении административного 

наказания 86% составили постановления, по которым административное наказание 

было установлено в виде предупреждения. 

Основными нарушениями, выявленными в сфере семеноводства в 2020 г., 

являются: 

- реализация семян с/х растений без документов, подтверждающих посевные 

качества и сортовую принадлежность;  

  -реализация партий семян с/х растений, сорта которых не включены в 

Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории 

Российской  Федерации; 

Ответственность за указанные действия предусмотрена ст. 10.12 КоАП РФ. 
 

При осуществлении контроля за ввозом на территорию Российской 

Федерации генно-инженерно-модифицированных семян в пунктах пропуска через 

государственную границу РФ за 2020 год отобрано и проанализировано 985 проб на 

содержание ГМО в семенном и посадочном материале. Положительных проб на 

наличие ГМО не выявлено. 
 

Слайд 15 
 

«Как делать необходимо», чтобы избежать нарушений  

в области семеноводства сельскохозяйственных растений 
 

Импортерам семян необходимо учитывать, что: 

ввоз в РФ запрещен: 

 - для семян растений, которые содержат генно-инженерный материал; 

 - для семян в незатаренном состоянии, обработанных химическими или 

биологическими препаратами. 

ввоз в РФ партий семян разрешен, если: 

 - на партии семян оформлены документы, удостоверяющие их сортовые и 

посевные качества, 

 - сорта семян с/х растений включены в Госреестр (за исключением семян 

для научных исследований и госиспытаний), 

 - семена соответствуют требованиям, установленным законодательством 

РФ и нормами международного права. 

 - на партии семян предъявлен фитосанитарный сертификат, 



 - на партии семенного и посадочного материала получено разрешение 

 Россельхознадзора в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 08.02.2018 № 128. 
 

Сельхозпроизводителям при использовании семян с/х культур: 

для посева запрещено использовать: 

 - некондиционные семена; 

 - семена, засоренные и  зараженные карантинными объектами; 

 - семена с содержанием генно-инженерного материала. 

для посева необходимо: 

 - приобретать семена с документами, удостоверяющими их сортовые и 

посевные качества; 

 - проводить проверку в аккредитованных лабораториях соответствия качеств 

семян сведениям, указанным в сопроводительных документах. 
 

Реализующим семена с/х растений юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам необходимо 

учитывать, что реализация партии семян должна осуществляться при выполнении 

следующих основных требований: 

- сорт реализуемых семян включен  в Госреестр; 

 - предоставлен оригинал документа, удостоверяющего сортовую 

принадлежность и посевные качества семян на всю партию или  копия сертификата, 

заверенная печатью органа, выдавшего оригинал, на часть партии; 

 - указаны сведения о сортовой принадлежности, происхождении и качестве 

семян на таре, ярлыке и в сопроводительных документах. 

 

Слайд 16  

По вопросам, касающимися карантинного фитосанитарного контроля, 

обеспечения качества и безопасности зерна, а также семеноводства можно 

обращаться в Управление по контактным адресам, представленным на слайде. 

 

 

 

 

 

 

Слайд 17 

Спасибо за внимание! 

• ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 198095, СПб, УЛ. ШВЕЦОВА, Д. 12 

• ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: clerk@ursn.spb.ru; fito41@ursn.spb.ru 

• ТЕЛЕФОН: 8(812) 677-44-90, 677-44-95 

• ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 198014, ПСКОВ, УЛ. Н. ВАСИЛЬЕВА,  Д. 77 

• ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:  pskov7@ursn.spb.ru;  

• ТЕЛЕФОН: 8(8112) 33-12-16  
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