
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 I квартале 2021 года 

Слайд 2 
В рамках своих полномочий отдел государственного надзора в области 

карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна 

осуществляет на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской 

областей: 

 -государственный карантинный фитосанитарный надзор, 

 -контроль в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов 

его переработки, 

-государственный надзор в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений. 

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 декабря 2020 № 1378, с актуальной версией 

которого от 05 мая 2021 можно ознакомиться на официальном сайте 

Россельхознадзора в разделе «Перечни обязательных требований». 
 

Слайд 3 

Государственный карантинный фитосанитарный надзор  

В 2020 году 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 относится: 



 - деятельность 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 по хранению зерна, также при наличии 2 и более 

постановлений; 

К категории умеренного риска относится: 

деятельность хозяйствующих субъектов, использующих технологии, 

обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности (при 

наличии 2 и более постановлений об АП; 

Все остальные хозяйствующие субъекты относятся к категории низкого 

риска 

В настоящее время проводится работа по присвоению категорий риска 

деятельности ЮЛ и ИП, по окончанию которой решение будет оформлено в виде 

приказа  руководителя Управления. 

В марте 2021 года Приказом Минсельхоза России от 05.03.2021 N 119 

утверждены индикаторы риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора)». 

Согласно Приказу, индикаторами риска нарушений является: 

 - наличие на растительной продукции организмов, имеющих, сходные с 

карантинными объектами морфологические признаки или симптомов болезней или 

признаков повреждений, сходных с повреждениями, причиняемыми 

карантинными объектами; 

 - наличие на таре, упаковке организмов, имеющих, сходные с 

карантинными объектами морфологические признаки или признаков 

повреждений; 

 - наличие на земельных участках организмов, имеющих, сходные с 

карантинными объектами морфологические признаки. 
 

Слайд 4 

В 1 квартале 2021 года в области государственного карантинного 

фитосанитарного надзора проведено более полутора тысяч досмотров 

подкарантинной продукции (1849) и 95 контрольно-надзорных мероприятий, 

включающих: 

- 34 выездных мероприятия по контролю за посевом и посадкой 

подкарантинной продукции, ввезенной в РФ из иностранных государств (в 

основном - в  тепличные хозяйства Ленобласти и ООО «Утконос»); 

- 23 плановых (рейдовых) осмотров (20 – в Пскове и 3 – в Ленобласти); 

- 30 мероприятий по непосредственному обнаружению нарушений (26 – в 

СПб и Ленобласти и 4 – в Пскове); 



 - 4 совместных мероприятия с СЗТУ (3 - в СПб и Ленобласти и 1 – в 

Пскове); 

- 2 внеплановые проверки на основании заявления соискателя лицензии на 

право выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию (1 - в 

СПб и 1 – в Пскове); 

-2 мероприятия на основании заявления на выдачу маркировочного знака для 

маркировки древесных упаковочных и крепежных материалов при их вывозе из 

Российской Федерации (1 - в СПб и 1 – в Ленобласти); 

Спектр контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в СПб, 

Ленобласти и Пскове представлен на слайде. 

В Ленинградской области наибольшую долю мероприятий (49%) составили 

мероприятия по контролю за посевом и посадкой подкарантинной продукции, 

ввезенной в РФ из иностранных государств, проводимые в соответствии с 

требованиями приказа Минсельхоза России от 06.03.2020 N 112. 

В Псковской области 77% от общего количества проведенных мероприятий 

составили рейдовые осмотры. 
 

Слайд 5 

По результатам проведенных мероприятий выявлено 46 нарушений, что на 

7% больше, чем в 1 квартале прошлого года, составлено 73 протокола (почти вдвое 

выше, чем в 2021 г.), вынесено 71 постановление, наложено административных 

штрафов на сумму 139,1 тыс. руб. (на 7% выше, чем в 2021), из них взыскано 71%.  

В каждом 3-м постановлении в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства применено наказание в виде предупреждения. 

В 1-м квартале 2021 были установлены следующие нарушения: 

1) неизвещение о поступлении подкарантинной продукции и не погашение 

карантинного сертификата; 

2) неизвещение 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) несоответствие сведений, содержащихся в ФСС и информации в 

товаротранспортных документах;  

5) не указание в товаротранспортной накладной номера карантинного 

сертификата; 

6) отсутствие маркировки на упаковке подкарантинной продукции; 

7) не извещение о месте и дате посадки импортным посадрчным материалом. 

Наибольшее количество нарушений связано с нарушением правил перевозки 

подкарантинной продукции, а именно неизвещение о поступлении подкарантинной 

продукции и не погашение карантинного сертификата (37%). Ответственность за 

указанные действия предусмотрена ст. 10.3 КоАП РФ, 



На втором месте - количество нарушений, связанных с нарушением порядка 

ввоза в РФ подкарантинной продукции (24%). Ответственность за указанные 

действия предусмотрена ст. 10.2 КоАП РФ. 

На третьем месте – нарушение правил борьбы с карантинными объектами 

(20%) с установленной административной ответственностью по ст. 10.1 КоАП РФ. 

По результатам мероприятий без взаимодействия с хозяйствующими 

субъектами в качестве профилактической меры выдано 103 предостережения, что на 

7% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

 

Отдельно необходимо остановиться на вопросе поступления в текущем году 

52 нотификаций (по состоянию на 01.06.2021) в адрес Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору от Национальной организации по 

карантину и защите растений Республики Казахстан о нарушении карантинных 

фитосанитарных требований ЕАЭС. 

Основания для выдачи нотификаций - отправка из Санкт-Петербурга 

подкарантинной продукции (фруктов в ассортименте, в основном бананов) в 

Республику Казахстан без фитосанитарного сертификата, что является нарушением 

п. 6 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 30.11.2016 N 157: 

«6. Ввоз на таможенную территорию Союза и перемещение по 

таможенной территории Союза подкарантинной продукции высокого 

фитосанитарного риска осуществляются в сопровождении фитосанитарного 

сертификата, выданного уполномоченным органом по карантину растений 

страны-экспортера и (или) страны-реэкспортера». 

Напоминаем, что за данное нарушение предусмотрена административная 

ответственность в соответствии со статьей 10.2 КоАП РФ. 

 

Слайд 6 

По состоянию на 01.06.2021 на территории Санкт-Петербурга, 

Ленинградской и Псковской областей установлено 730 карантинных 

фитосанитарных зон на площади 1,75 тыс. га по 4 видам карантинных объектов:  

 - золотистой картофельной нематоде, 

 - западному цветочному трипсу,  

 - южно-американской томатной моли, 

 - повилике.  

Для сравнения: на территории всей Российской Федерации карантинные 

фитосанитарные зоны установлены в отношении 46 видов карантинных объектов из 

234 видов, включенных в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС  



Планом мониторинга карантинного фитосанитарного состояния 

подведомственной территории предусмотрены с мая по октябрь 2021 обследования 

территории земельных участков,  принадлежащих: 

 - 21 организации Санкт-Петербурга, 

 - 58 организаций Ленобласти , 

 - 68 организаций Псковской области 

С Планом мониторинга текущего года можно познакомиться на сайте 

Управления. 

Слайд 7 
 

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 «О безопасности зерна» и «О 

безопасности пищевой продукции», а также в нормативно правовых актах, 

перечисленных в Приказе Россельхознадзора № 1378. 

За январь-март 2021 года проведено на треть больше контрольно-надзорных 

мероприятий, чем в 2021 году, в том числе: 

 - 19 плановых проверок; 

 - 12 внеплановых проверок; 

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

В ходе мероприятий проконтролировано более 5 тыс. т зерна и продуктов его 

переработки, что вдвое больше, чем в прошлом году, при этом доля зерна и 

продуктов его переработки, несоответствующих требованиям технических 

регламентов и нормативным документам, составила 19 %  (в 2020 – 13%). 

Из 12 партий зерновой продукции, не соответствующих требованиям 

нормативных документов: 

 - 12 возвращено поставщику, 

 - 3 партии подработаны, 

 - 1 уничтожена. 
 

За 1 квартал 2021 года выдано 10 предписаний о прекращении действия 

Деклараций о соответствии требованиям техрегламентов Таможенного союза, (в 

2020 – 7).  

Прекращено действие 15 Деклараций (в 2020 – 24). 

Основаниями для прекращения действий Деклараций явились: 

- 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; 

 - на зерновую продукцию представлен протокол исследований, выданный 

«фиктивной», фактически недействующей лабораторией.  

 

Кроме недостоверного декларирования и несоответствия требованиям 

техрегламентов, 11 нарушений из 29 связаны с нарушением правил хранения, 

закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки. 
 

Слайд 8 

В 1-м квартале 2021 года составлено 57 протоколов, вынесено 47 

постановлений, наложено административных штрафов на сумму 202 тыс. руб., из 

них взыскано 81 тыс. руб.  

Две трети от количества постановлений вынесено в виде предупреждений. 

К административной ответственности привлечено: 

 - 20 юридических лиц,  

 - 1 индивидуальный предприниматель, 

- 20 должностных лиц. 

 

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 в конце 2020 года предписание о прекращении 

действия Декларации на  зерновую продукцию. 
 

Слайд 9 

«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 «О 

безопасности зерна» и «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.  

- 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. 
 

 

 



Слайд 10 

Государственный надзор в области семеноводства в отношении 

семян сельскохозяйственных растений  

Управление, в рамках реализации своих полномочий, осуществляет: 

 - 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 № 1378, изложены: 

 - в Федеральном законе «О семеноводстве», 

   - в Решении ЕАЭС № 18; 

 - в Приказе Минсельхоза № 443.  
 

Слайд 11 

В области семеноводства с/х растений в 1 квартале 2021 года проведено 11 

контрольно-надзорных мероприятий, из них: 

 - 7 плановых проверок, 

 - 4 иных мероприятия. 

Проконтролировано 3601 партия семян и посадочного материала, из них 43% 

(1559 партий) - с нарушениями.  

По результатам проведенных мероприятий установлено 9 нарушений, 

составлено 27 протоколов (в 2020 – 32), вынесено 22 постановления ( в 2020 – 10 

постановлений).  

Доля постановлений о назначении административного наказания в виде 

предупреждения составила 68% и почти не изменилась по сравнению с показателем 

прошлого года. 

Основными нарушениями, выявленными в сфере семеноводства в 2021 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. 

Все нарушения были установлены в ходе 6 из 7 запланированных на 1 

квартал 2021 года плановых проверок, а именно: 



 - 4 крупных сетевых магазинов Санкт-Петербурга - ООО «МАКСИДОМ», 

ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК», ООО «СДЕЛАЙ СВОИМИ РУКАМИ СЕВЕРО-

ЗАПАД», ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ". 

 - 2 организаций г. Пскова (АО «Дикси ЮГ», Гдовское РайПО). 

 

При осуществлении контроля за ввозом на территорию Российской 

Федерации генно-инженерно-модифицированных семян в пунктах пропуска через 

государственную границу РФ за 1 квартал 2021 года положительных проб на 

наличие ГМО не выявлено. 
 

Слайд 12 
 

«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, 

 - 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 

№ 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 13  

По вопросам, касающимися карантинного фитосанитарного контроля, 

обеспечения качества и безопасности зерна, а также семеноводства можно 

обращаться в Управление по контактным адресам, представленным на слайде. 

 

 

 

 

 

 
 

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

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

• ТЕЛЕФОН: 8(8112) 33-12-16 

 

Слайд 14 

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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