
Слайд 1 

Контрольно-надзорная деятельность, административная и судебная 

практика при осуществлении деятельности в области 

фитосанитарного надзора на территории Санкт-Петербурга, 

Ленинградской и Псковской областей  

во I полугодии 2021 года 

Слайд 2 
Отдел государственного надзора в области карантина растений, семенного 

надзора, качества и безопасности зерна осуществляет на территории Санкт-

Петербурга, Ленинградской и Псковской областей контрольно-надзорную 

деятельность по 3 видам федерального государственного контроля (надзора): 

 - карантинный фитосанитарный надзор; 

 - надзор в области обеспечения качества и безопасности зерна; 

 - надзор в области семеноводства в отношении семян с/х растений;  

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования по данным видам надзора, а также информация об ответственности за их 

несоблюдение, представлены в Приказе Россельхознадзора № 1378, актуальная 

версия которого от 05 мая 2021 размещена на официальном сайте Россельхознадзора 

в разделе «Перечни обязательных требований». 
 

Слайд 3 

Федеральный государственный карантинный фитосанитарный 

надзор  

В соответствии с новым Положением о федеральном государственном 

карантинном фитосанитарном контроле (надзоре), вступившим  в силу 01.07.2021,  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. 

На сайте Управления размещен Перечень объектов федерального 

государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), которым в 

соответствии с новым Положением присвоены категории риска. 

В зависимости от присвоенной категории риска с 2022 года плановые 

контрольно-надзорные мероприятия (КНМ) будут проводиться:  

- для категории среднего риска - один раз в 4 года (20 объектов);  

- для категории умеренного риска - не чаще одного раза в 5 лет (16 объектов);  

- для категории низкого риска– плановые проверки не проводятся (1144).  

К категории среднего риска относится: 

 - деятельность по выращиванию семенного и посадочного материала и 

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

административном правонарушении в течении последних 3-х лет); 



К категории умеренного риска относится: 

деятельность хозяйствующих субъектов, использующих технологии, 

обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности (при 

наличии 2 и более постановлений об АП; 

К категории низкого риска относится: 

указанная деятельность при отсутствии постановлений об АП. 

В случае, если объекту контроля не присвоена категория  риска, он считается 

отнесенным к категории низкого риска (п. 4 ст. 24 Федерального закона от 

31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»). 

В марте 2021 года Приказом Минсельхоза России N 119 утверждены 

индикаторы риска нарушения обязательных требований при осуществлении 

государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора). 

Согласно Приказу, индикатором риска нарушений является: 

 - наличие на растительной продукции, таре, упаковке, на земельных 

участках организмов, имеющих, сходные с карантинными объектами 

морфологические признаки и симптомы. 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований могут 

использоваться как основание для проведения внеплановых контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

Слайд 4 
С 01.07.2021 в соответствии с новым Положением плановые и внеплановые 

контрольные мероприятия будут осуществляются: 

при взаимодействии с контролируемыми лицами в виде: 

 - выборочного контроля; 

 - инспекционного визита; 

 - рейдового осмотра; 

 - документарной проверки; 

 -  выездной проверки. 

без взаимодействия - в виде 

 - наблюдения за соблюдением обязательных требований и 

 - выездного обследования.  

Все проводимые и контрольно-надзорные и профилактические мероприятия 

подлежат внесению в Единый реестр контрольно-надзорных мероприятий. 

 

Слайд 5 
В 1-м полугодии 2021 в области карантинного фитосанитарного надзора 

проведено порядка 4 тысяч досмотров подкарантинной продукции (3802) и 201 

контрольно-надзорное мероприятие, спектр которых представлен на слайде,  
в том числе: 

 - 1 плановая проверка (Ленобласть); 

 - 5 внеплановых проверок (3 – в СПб и 2 – в Пскове); 

 - 25 плановых рейдовых осмотров (12 – в СПб и Ленобласти и 13 – в Пскове; 
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 - 67 выездных мероприятия по контролю за посевом и посадкой подкарантинной продукции, ввезенной из 

иностранных государств (63 – в СПб и Ленобласти и 4 – в Пскове); 

 - 51 мероприятие по непосредственному обнаружению нарушений (33 – в СПб и Ленобласти и 18 – в 

Пскове); 

 - 37 рейдов (4 – в СПб и 33 – в Пскове);  

 - 12 совместных мероприятий с иными контролирующими органами (4 - в СПб и 8 – в Пскове); 

- 2 мероприятия по заявке на выдачу маркировочного знака (для маркировки древесных упаковочных 

материалов при их вывозе из РФ). 

В Ленинградской области наибольшую долю мероприятий в 1-м полугодии 

(52%) составили мероприятия по контролю за посевом и посадкой подкарантинной 

продукции, ввезенной из иностранных государств, проводимые в соответствии с 

требованиями приказа Минсельхоза России №112. 

В Псковской области 59% от общего количества составили рейды. 

Необходимо отметить, что доля проверок от общего количества проводимых 

мероприятий снизилась с 29% в 2020 году до 3% в 2021, что является 

положительным моментом для предпринимателей с точки зрения снижения 

административной нагрузки. 

Слайд 6 

По результатам проведенных мероприятий выявлено 78 нарушений, что 

вдвое больше, чем в 1-м полугодии прошлого года, составлено 113 протоколов (в 3 

раза выше, чем за аналогичный период прошлого года), вынесено 113 

постановлений, наложено административных штрафов на сумму 188,6 тыс. руб., из 

них взыскано 88%, при этом количество постановлений с вынесением 

предупреждений в 4 раза больше, чем в 2020 г.  

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

предпринимательства наказание применялось в виде предупреждения. 

В 1-м полугодии 2021 выявлено 78 нарушений по 9 видам, из них: 

 - не извещение о поступлении подкарантинной продукции и не погашение 

карантинного сертификата (22); 

 - не извещение об обнаружении признаков заражения карантинными 

объектами (21); 

 - не извещение или несвоевременное извещение и не предъявление 

продукции, поступившей в место назначения с территории стран-членов ЕАЭС, к 

карантинному фитосанитарному контролю (20); 

 - несоответствие сведений, содержащихся в фитосанитарном сертификате и 

информации в товаротранспортных документах (7);  

 - вывоз продукции из КФЗ без карантинного сертификата (3); 

 - отсутствие маркировки на упаковке подкарантинной продукции (2); 

 - не извещение о месте и дате посадки импортным материалом (1); 

 - вывоз продукции из РФ без фитосанитарного сертификата (1); 

 - неправильное хранение зараженной подкарантинной продукции (1). 
 

Наибольшее количество нарушений связано с нарушением правил перевозки 

подкарантинной продукции, а именно с неизвещением о поступлении 

подкарантинной продукции и не погашением карантинного сертификата (28%). 

Ответственность за указанные действия предусмотрена ст. 10.3 КоАП РФ, 



На втором месте – нарушение правил борьбы с карантинными объектами 

(27%) с установленной административной ответственностью по ст. 10.1 КоАП РФ. 

На третьем месте - количество нарушений, связанных с нарушением порядка 

ввоза в РФ подкарантинной продукции (26%). Ответственность за указанные 

действия предусмотрена ст. 10.2 КоАП РФ. 

Перечисляя указанные нарушения обязательных требований, хотелось бы 

призвать хозяйствующие субъекты уходить от формального их исполнения. 

Так, например, организация, занимающейся реализацией посадочного 

материала, отправила на исследование в лабораторию саженцы плодовых, получила  

заключение лаборатории о выявлении живого карантинного объекта, направила в 

Управление извещения об обнаружении карантинных объектов, однако не 

обеспечила надлежащего хранения зараженной продукции до осуществления 

карантинного фитосанитарного контроля, реализовав саженцы, а для контроля 

должностным лицам предъявила абсолютно другие.  

За данные действия организация была привлечена к административной 

ответственности по ст. 10.1 КоАП РФ «Нарушение правил борьбы с карантинными, 

особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней 

растений, растений-сорняками». 

 

Слайд 7 

По состоянию на 01.07.2021 на территории Санкт-Петербурга, 

Ленинградской и Псковской областей установлено 258 карантинных 

фитосанитарных зон (КФЗ) на площади 1,5 тыс. га (в 2020 г. - 731 КФЗ на площади 

1,76 тыс. га) по 4 видам карантинных объектов:  

 - золотистой картофельной нематоде, 

 - западному цветочному трипсу,  

 - южно-американской томатной моли, 

 - повилике.  

В первом полугодии 2021 г. упразднены: 

на территории Ленинградской области: 

1 КФЗ по западному цветочному трипсу на площади 3,6 га,  

5 КФЗ по золотистой картофельной нематоде на площади 154 га; 

на территории Санкт-Петербурга: 

2 КФЗ по золотистой картофельной нематоде на площади 15 га; 

на территории Псковской области: 

467 КФЗ по золотистой картофельной нематоде на площади 135 га. 
 

За отчетный период 2021 установлена: 

1 КФЗ по западному цветочному трипсу на площади 12 га на территории 

Ленинградской области: 

 

 

 



Слайд 8 

Федеральный государственный надзор в области обеспечения 

качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна 
 

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 других нормативно правовых актах, 

перечисленных в Приказе Россельхознадзора № 1378. 

В соответствии с новым Положением о федеральном государственном 

карантинном контроле (надзоре) в области обеспечения качества и безопасности 

зерна и продуктов переработки зерна, вступившим в силу 01.07.2021, в целях 

применения риск-ориентированного подхода деятельность юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, подлежит отнесению к одной из 3-х категорий 

риска – высокого, среднего, низкого риска. 

К категории высокого риска относится: 

- деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих хранение зерна в зернохранилищах с мощностью хранения, 

превышающей 100 тыс. т; 

К категории среднего риска относится: 

- деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих хранение зерна в зернохранилищах с мощностью хранения от 20 

до 100 тыс. т. 

На сайте Управления размещен Перечень объектов контроля, которым в 

июле 2021 года присвоены категории риска. 

В зависимости от присвоенной категории риска с 2022 года плановые КНМ 

будут проводиться:  

- для категории высокого риска - 1 раз в 2 года (2 объекта);  

- для категории среднего риска – 1 раз в 3 года (14 объектов);  

- для категории низкого риска– плановые КНМ не проводятся (199).  

Слайд 9 
С 01.07.2021 в соответствии с новым Положением плановые и внеплановые 

контрольные мероприятия будут осуществляются: 

при взаимодействии с контролируемыми лицами в виде: 

 - выборочного контроля; 

 - инспекционного визита; 

 - документарной проверки; 

 -  выездной проверки. 

без взаимодействия - в виде 

 - наблюдения за соблюдением обязательных требований и 

 - выездного обследования.  

 



Виды профилактических мероприятий представлены на слайде, это: 

 - информирование; 

 - обобщение правоприменительной практики; 

 - объявление предостережения; 

 - консультирование; 

 - и профилактический визит. 

 

Слайд 10 

За 1 полугодие 2021 года проведено на 18% больше контрольно-надзорных 

мероприятий, чем в 2020 году, в том числе: 

 - 47 плановых проверок; 

 - 41 внеплановая проверка (все документарные); 

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

В ходе мероприятий проконтролировано порядка 7 тыс. т зерна и продуктов 

его переработки (6,7 тыс. т), что вдвое больше, чем в прошлом году, при этом доля 

зерна и продуктов его переработки, несоответствующих требованиям технических 

регламентов и нормативным документам, составила 7 %  (в 2020 – 13%). 

Из 43 партий зерновой продукции, не соответствующих требованиям 

нормативных документов: 

 - 37 возвращено поставщику, 

 - 4 партии подработаны, 

 - 2 партии уничтожены. 
 

За 1 полугодие выдано 69 предписаний о прекращении действия Деклараций 

о соответствии требованиям техрегламентов Таможенного союза, (в 2020 – 14).  

Прекращено действие 44 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, 37 нарушений из 91 связаны с нарушением правил хранения, 

закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки. 
 

Слайд 11 

В 1-м полугодии 2021 года составлено 168 протоколов, вынесено 165 

постановлений, наложено административных штрафов на сумму 747 тыс. руб., из 

них взыскано 66%.  



Две трети от количества постановлений вынесено в виде предупреждений, 

(в 4,5 раза выше, чем в 1 полугодии 2020). Количество постановлений, выносимых в 

в первом полугодии 2021 года в виде штрафов, составляет 60% от количества 

постановлений, вынесенных за аналогичный период прошлого года, что 

свидетельствует о снижении административной нагрузки в 2021 году. 

 

Слайд 12 

Федеральный государственный надзор в области семеноводства в 

отношении семян сельскохозяйственных растений  

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 от 17.12.1997 №149-ФЗ «О семеноводстве», 

   - в Решении ЕАЭС № 18; 

 - в Приказе Минсельхоза от 31.07.2020 № 443.  

 

Слайд 13 

С 01 июля 2021 г. вступило в силу новое Положение о федеральном 

государственном надзоре в области семеноводства сельскохозяйственных растений.  

В соответствии с новым Положением, в целях применения риск-

ориентированного подхода деятельность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, подлежит отнесению к категориям – значительного, среднего и 

низкого риска. 

Перечень объектов федерального государственного надзора в области 

семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений размещен на 

сайте Управления. 

К категории значительного риска относится деятельность юридических лиц 

и граждан, осуществляющих:  

- ввоз семян с/х растений на территорию РФ и их реализацию, культуры 

которых содержат или могут содержать ГМО; 

 - производство семян с/х растений, культуры которых содержат или могут 

содержать ГМО. 

Таких организаций в перечне подконтрольных объектов по СПб, ЛО и 

Пскову – 13. 

К категории среднего риска относится деятельность юридических лиц и 

граждан, осуществляющих производство и реализацию семян с/х растений (при 

наличии 2 постановлений об административном правонарушении в течение 

последних 3 лет, исключая предупреждения) (7). 

К категории низкого риска относится деятельность юридических лиц и 

граждан, осуществляющих транспортировку семян с/х растений, а также 



производство и реализацию семян с/х растений при отсутствии 2 постановлений об 

АП (160). 

Слайд 14 

В соответствии с новым Положением с 01.07.2021 плановые и внеплановые 

контрольные мероприятия в рамках данного вида надзора осуществляются: 

при взаимодействии с контролируемыми лицами в виде: 

 - выборочного контроля; 

 - инспекционного визита; 

 - документарной проверки; 

 -  выездной проверки. 

без взаимодействия - в виде 

 - наблюдения за соблюдением обязательных требований и 

 - выездного обследования.  

 

Виды профилактических мероприятий: 

 - информирование; 

 - обобщение правоприменительной практики; 

 - объявление предостережения; 

 - консультирование; 

 - и профилактический визит. 

 

Слайд 15 

В области семеноводства с/х растений в 1 полугодии проведено 48 

контрольно-надзорных мероприятий, из них: 

 - 24 плановых проверок, 

 - 24 иных мероприятия. 

Проконтролировано свыше 4,5 тысяч партий семян и посадочного материала, 

из них 47% - с нарушениями.  

По результатам проведенных мероприятий установлено 32 нарушения, 

составлено 56 протоколов (в 2020 – 32), вынесено 56 постановлений (в 2020 – 20 

постановлений).  

Доля постановлений о назначении административного наказания в виде 

предупреждения составила 68%. 

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. 

 

 



Слайд 16  

Для направления вопросов и сообщений в области фитосанитарного надзора 

контактная информация представлена на слайде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 17 

Спасибо за внимание! 

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

• ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:rshn2@fsvps.gov.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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