
Слайд 1 

Контрольно-надзорная деятельность, административная и судебная 

практика при осуществлении деятельности в области 

фитосанитарного надзора на территории Санкт-Петербурга, 

Ленинградской и Псковской областей в 2021 году 

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 и продуктов 

переработки зерна; 

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

Предметом государственного контроля является соблюдение обязательных 

требований по каждому виду надзора. 

Перечень обязательных требований по видам надзора, а также информация об 

ответственности за их несоблюдение, представлены в Приказе Россельхознадзора от 

22.12.2020 № 1378 «О Перечнях нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 

Россельхознадзором в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к 

административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений» 

(ред. от 29.10.2021).  

Объектами государственного контроля являются здания, помещения, 

сооружения и деятельность, действия (бездействия), результаты деятельности 

контролируемых лиц.  

В 2021 году в связи с вступлением в силу с 01.07.2021 г. Федерального закона 

от 31.07.2020 №248 и новых Положений о видах надзора проведена работа по 

присвоению категорий риска: 

- 518 объектам федерального государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора), 

- 272 объектам федерального государственного контроля (надзора) в области 

семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений. 

 - 258 объектам федерального государственного контроля (надзора) в области 

обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна, 

Перечень подконтрольных объектов размещен на сайте Управления. 

 

Федеральный государственный карантинный фитосанитарный надзор  

Слайд 3 

Новое в законодательстве в области карантина растений  

В 2021 году наряду с утвержденным новым Положением о виде надзора 

утвержден Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, 



используемых при осуществлении федерального государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (Приказ Минсельхоза России от 22.11.2021 №786), к 

которому отнесено наличие организмов, имеющих не менее двух сходных с 

карантинными объектами морфологических признаков, признаков болезней, 

повреждений, вызываемых карантинными объектами, как на подкарантинной 

продукции, так и на таре и упаковке.  

В конце 2021 г. Приказом Минсельхоза России от 13.12.2021 № 1454 утверждена 

форма проверочного листа - списка контрольных вопросов, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдение контролируемым лицом 

обязательных требований. 

Проверочные листы используются должностными лицами при проведении 

плановых контрольных (надзорных) мероприятий. 

Самостоятельно, контролируемое лицо, используя проверочные листы, также 

может оценить свою степень готовности к плановой проверке и не допускать наличия 

нарушений. 

Слайд 4 

Контрольно-надзорные мероприятия в рамках федерального 

государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 
 

За 2021 г.  в области карантинного фитосанитарного надзора проведено: 

 - свыше 9 тысяч досмотров подкарантинной продукции (5215 - по СПб и 

Ленобласти и 4048 по Псковской области); 

 - 418 контрольно-надзорных мероприятий (264 – по СПб и Ленобласти и 154 – 

по Псковской области), в том числе: 

 - 1 плановая проверка; 

 - 21 внеплановая проверка, из них 10 - по заявлению соискателей 

лицензий; 

 - 97 мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами; 

 - 299 иных мероприятий. 

Общее количество проведенных мероприятий, по сравнению с 2020 годом, 

увеличилось на 46 %., в т. ч. за счет мероприятий, проводимых  без взаимодействия с 

контролируемыми лицами. 

Доля проверок от общего количества проводимых контрольных мероприятий 

по сравнению с 2020 годом снизилась вдвое (с 10% до 5% в 2021), что отражает общее 

снижение административной нагрузки для предпринимателей. 
 

Слайд 5 

По результатам проведенных мероприятий выявлено 135 нарушений (в 

2020 г.- 68), к ним относятся: 

 - не извещение о поступлении подкарантинной продукции и не погашение 

карантинного сертификата (26%); 

- не извещение или несвоевременное извещение и не предъявление продукции, 

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

фитосанитарному контролю (24%); 



- не извещение об обнаружении признаков заражения карантинными объектами 

(21%); 

- несоответствие сведений, содержащихся в фитосанитарном сертификате и 

информации в товаротранспортных документах (9%);  

- неправильное хранение зараженной подкарантинной продукции (9%). 

- вывоз продукции из КФЗ без карантинного сертификата (5%); 

- отсутствие маркировки или неполная маркировка на упаковке 

подкарантинной продукции (5%); 

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

 - вывоз продукции из РФ без фитосанитарного сертификата (2%) 
 

Наибольшее количество нарушений связано с нарушением правил перевозки 

подкарантинной продукции, а именно с не извещением о поступлении 

подкарантинной продукции и не погашением карантинного сертификата (25%), 

Ответственность за указанные действия предусмотрена ст. 10.3 КоАП РФ. 

На втором месте - количество нарушений, связанных с нарушением порядка 

ввоза в РФ подкарантинной продукции – не извещение или не предъявление 

продукции для проведения карантинного фитосанитарного контроля (24%). 

Ответственность за указанные действия предусмотрена ст. 10.2 КоАП РФ. 

На третьем месте – нарушение правил борьбы с карантинными объектами 

(21%), а именно - не извещение об обнаружении карантинных объектов, при этом 

устанавливается административная ответственность по ст. 10.1 КоАП РФ. 

Слайд 6 

По фактам выявленных нарушений в 2021 году: 

 - составлено 209 протоколов (в 2020 г. – 104); 

 - вынесено 204 постановления о привлечении к административной 

ответственности (в 2020 г. – 104), в том числе в виде предупреждений – 71 

постановление (в 2020 г. – 23); 

 - наложено штрафов на сумму 333 тыс. руб. (в 2020 г.– 236 тыс. руб.),  из них 

взыскано 97%. 

Общее количество выявленных нарушений, количество составленных 

протоколов, постановлений, а также сумма наложенных штрафов превышает 

аналогичные показатели 2020  года в 1,5-2 раза. 

В судебном порядке жалобы на вынесенные постановления об 

административных правонарушениях по ст. 10.1, 10.2 и 10.3 КоАП РФ не подавались. 

Решения о привлечении к административной ответственности за правонарушение в 

области карантина растений судебными органами не принимались.  
 

Слайд 7 

Необходимо обратить внимание хозяйствующих субъектов на соблюдение 

таких обязательных требований как проведение обследований подкарантинных 

объектов на наличие карантинных объектов и информирование территориального 

управления в случае их обнаружения. 



Карантинное фитосанитарное состояние Санкт-Петербурга, Ленинградской и 

Псковской областей по состоянию на 01.01.2022 представлено на слайде, его 

характеризует наличие 257 карантинных фитосанитарных зон (КФЗ) на общей 

площади 1,45 тыс. га (в 2020 г. – было 731 КФЗ на площади 1,76 тыс. га) по 4 видам 

карантинных объектов, в их числе:  

 - золотистая картофельная нематода, 

 - западный цветочный трипс,  

 - потивирус шарки (оспы) слив, 

 - повилика.  

С начала 2021 г на подведомственной территории упразднено 477 КФЗ 

площадью более 300 га, из них: 

на территории Ленинградской области: 

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

1 КФЗ по южноамериканской томатной моли на площади 26,9 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, 

1 КФЗ по западному цветочному трипсу на площади 0,7 га 

на территории Псковской области: 

467 КФЗ по золотистой картофельной нематоде на площади 135 га 
 

Установлено: 

На территории Ленинградской области: 

2 КФЗ по западному цветочному трипсу на площади 24 га, 

1 КФЗ по потивирусу шарки (оспы) сливы на площади 4,4 га. 

 

Слайд 8  

Федеральный государственный надзор в области обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов переработки зерна 
 

Новое в законодательстве  

1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2020 N 520-

ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О зерне» и статью 14 

Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», в соответствии с которым 

приняты нормативно-правовые акты, которыми определяются: 

 - организация государственного мониторинга зерна в период уборки 

урожая в месте его выращивания с географическим указанием (Постановление 

Правительства РФ от 15.02.2022 №176 «Об осуществлении государственного 

мониторинга зерна»), вступает в действие с 01.07.2022.  

Государственный мониторинг зерна осуществляется в целях 

предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям достоверных данных 



о потребительских свойствах зерна в месте его выращивания и обеспечения органов 

государственной власти информацией о потребительских свойствах зерна.  

 - создание, развитие и эксплуатация Федеральной государственной 

информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов его 

переработки (Постановление Правительства РФ от 09.10.2022 №1722 «О 

Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и 

продуктов переработки зерна»), вступает в действие с 01.09.2022, внесение 

информации в добровольном порядке – с 01.07.2022; 

ФГИС прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна 

предназначена для обеспечения прослеживаемости партий зерна и продуктов его 

переработки (для этого в системе оформляются товаросопроводительные документы 

на партию зерна или продуктов его переработки — СДИЗ), а также для автоматизации 

процессов сбора, обработки, хранения и анализа информации, связанной с 

производством, перевозкой, реализацией, хранением, обработкой, переработкой и 

утилизацией зерна и продуктов его переработки на внутреннем и внешнем рынках и 

при закупках зерна в интервенционный госфонд, что обеспечивает прозрачность 

рынка зерна и продовольственную безопасность страны. 

Оператором системы является ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

 - формирование и ведение реестра юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве 

предпринимательской деятельности хранение зерна и оказывающих связанные 

с хранением услуги (Постановление Правительства РФ от 25.09.2021 №1612 «Об 

утверждении Правил формирования и ведения реестра юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве 

предпринимательской деятельности хранения зерна и оказывающих связанные с 

хранением услуги, в Федеральной государственной информационной системе 

прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна»), вступает в действие с 

01.09.2022, внесение информации в добровольном порядке – с 01.07.2022. 

Ведение реестра возложено на Министерство сельского хозяйства РФ. 

Информацию в реестр предоставляют Хранители зерна. Проверку внесенных 

сведений будут осуществлять Россельхознадзор и ФНС России. 

Хранитель обязан зарегистрироваться в системе прослеживаемости зерна 

и направить заявление о включении организации в реестр. Далее информация 

подлежит рассмотрению Министерством сельского хозяйства РФ. По результатам 

рассмотрения присваивается Уникальный регистрационный номер (УРН) Хранителя. 

 - оформление товаросопроводительного документа на партию зерна 

или партию продуктов переработки зерна (Постановление Правительства РФ от 

09.10.2021 №1721 «Об утверждении правила оформления товаросопроводительного 

документа на партию зерна или партию продуктов переработки зерна в Федеральной 

государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов 

переработки зерна»), вступает в силу с 01.09.2022. 



Товаросопроводительный документ оформляется непосредственно в 

самой системе прослеживаемости товаропроизводителем безвозмездно в 

заявительном порядке. 

Приёмка, отгрузка либо перевозка партит зерна или партии продуктов 

переработки зерна, а также ввоз и вывоз на территорию или с территории РФ, 

реализация зерновой продукции осуществляются исключительно в сопровождении 

товаросопроводительного документа (СДИЗ). 

Обязательства по оформлению товаросопроводительного документа 

возникают с 1 сентября 2022 года, в отношении продуктов переработки зерна — с 1 

марта 2023 года. 

 - процедура изъятия, экспертизы, возврата или утилизации партии 

зерна, которая не соответствует требованиям международных договоров РФ или 

иных актов, составляющих право ЕАЭС, и законодательства РФ (Постановление 

Правительства РФ от 15.02.2022 №177 «Об утверждении правил изъятия, экспертизы, 

возврата или утилизации зерна»); 

 - учет зерна и продуктов переработки зерна (Приказ Минсельхоза 

России от 29.10.2021 № 732 «Об определении порядка ведения учета зерна и (или) 

продуктов переработки зерна»), вводится с 01.09.2022; 

 - проведение лабораторных исследований при экспортно-импортных 

операциях (Приказ Минсельхоза России от 01.12.2021 №816 «Об утверждении 

Порядка проведения лабораторных исследований при ввозе на территорию 

Российской Федерации и вывозе с территории Российской Федерации партии зерна в 

целях оформления товаросопроводительного документа на партию зерна»), вступает 

в силу с 01.09.2022; 

 - осуществление федерального государственного контроля (надзора) 

в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки 

зерна (Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 №1079 «Об утверждении 

Положения о федеральном государственном надзоре в области обеспечения качества 

и безопасности зерна и продуктов переработки зерна»), вступило в действие с 

01.07.2021. 
 

Слайд 9  

В рамках надзора в области обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна за 2021 г. проведено 544 контрольно-надзорных 

мероприятия: 

 - 54 плановые проверки (из 105 запланированных на 2021 г. 51 проверка 

отменена в связи с вступлением в силу с 01.07.2021 Положения о федеральном 

государственном контроле (надзоре) в области обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2021 №1079); 

 - 62 внеплановые (все документарные); 

 - 428 иных, 70% которых составляют проверки Деклараций о соответствии. 



Общее количество проведенных мероприятий, по сравнению с 2020 годом 

снизилось на 25 %. 

В ходе мероприятий проконтролировано 28,5 тыс. т зерна и продуктов его 

переработки, что в 2,6 раза больше, чем в прошлом году, при этом доля зерна и 

продуктов его переработки, несоответствующих требованиям технических 

регламентов и нормативным документам, уменьшилась с 14% в 2020 г. до 2 % в 2021.  

Из 55 партий зерновой продукции, не соответствующих требованиям 

нормативных документов: 

 - 49 возвращено поставщику, 

 - 4 партии подработаны, 

 - 2 партии уничтожены. 

В 2021 году выдано 52 предписания о прекращении действия Деклараций о 

соответствии требованиям техрегламентов Таможенного союза (в 2020 г.– 30).  

Прекращено действие 100 Деклараций о соответствии (в 2020 г.– 40). 

Основаниями для прекращения действий Деклараций явились: 

- наличие несоответствий требованиям технических регламентов по 

загрязненности и зараженности вредителями;  

- наличие документарных нарушений, таких как неполный объем 

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 136 связаны с нарушением правил хранения, 

закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки. 

 

Слайд 10  

За 2021 год составлено 246 протоколов, что в 3 раза больше, чем в 2020 г., 

вынесено 225 постановлений, наложено административных штрафов на сумму 1 млн. 

332 тыс. руб., из них 81% взыскан. 

Две трети от количества постановлений вынесено в виде предупреждений, 

что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

В судах общей юрисдикции рассмотрено 10 дел об административных 

правонарушениях по ч.1 ст. 14.43, ч.1 ст. 14.44, ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Судебные органы приняли сторону СЗМУР в 7 случаях, из них: 

 - назначив административный штраф в 4, 

 - назначив предупреждение в 2, 

 - признав правонарушение, но как малозначительное в 1.  

В 3 случаях суды приняли сторону подконтрольных субъектов, из них: 

 - из-за отсутствия состава правонарушения в 1, 

 - из-за истечения срока давности в 2. 
 

 



Федеральный государственный надзор в области семеноводства в 

отношении семян сельскохозяйственных растений  
 

Слайд 11  
 

Новое в законодательстве  
 

В 2021 году наряду с новым Положением о федеральном государственном 

контроле (надзоре) в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений» (Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 

№ 994) утвержден индикатор риска нарушения обязательных требований в области 

семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений (Приказ 

Минсельхоза России от 15.11.2021 №758). 

Индикатором является ввоз в РФ из стран-членов ЕАЭС партий семян с/х 

растений, страной происхождения которых является страна, где разрешено 

выращивание растений, содержащих ГМО, и в отношении которых контроль наличия 

ГМО на территории РФ не осуществлялся.  

В 2022 году утверждена форма проверочного листа (списка контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований), используемого должностными 

лицами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору при 

осуществлении надзора в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений (Приказ Минсельхоза России от 06.12.2021 № 1421). 

 

Слайд 12  

В рамках государственного надзора в области семеноводства в отношении 

семян сельскохозяйственных растений в 2021 году проведено 63 контрольно-

надзорных мероприятия, что в 5 раз больше, чем в 2020 году (13) из них: 

 - 38 плановых проверок (из 50 проверок, запланированных на 2021 год, 12 

проверок отменены в связи с вступлением в силу с 01.07.2021 Положения о 

федеральном государственном контроле (надзоре) в области семеноводства в 

отношении семян сельскохозяйственных растений утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 25.06.2021 №994); 

 - 25 иных мероприятий (в 2020 г. – 10). 

Проконтролировано порядка 5 тысяч (4,8 тыс.) партий семян и посадочного 

материала, из них 45% - с нарушениями.  

Отобрано 131 проба для проведения исследований по определению посевных 

качеств семян от 108 партий (96 т), из них 8 партий общим весом 11,7 т не 

соответствовали требованиям нормативных документов в области семеноводства по 

показателям - «всхожесть» и «содержание семян сорных растений» 

По результатам проведенных мероприятий установлено 37 нарушений, что в 

3 раза больше, чем в 2020 году. 



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. 

 - нарушение порядка ввоза на территорию Российской Федерации семян 

сельскохозяйственных растений. 

Слайд 13  

По фактам выявленных нарушений отделом в 2021 году: 

 - составлено 65 протоколов (в 2020 г. – 13); 

 - вынесено 65 постановлений о привлечении к административной 

ответственности, (в 2020 г. – 22), в том числе в виде предупреждений - 42, что 

составляет 65% от общего количества административных наказаний; 

- выдано 6 предписаний об устранении обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области семеноводства, предписания 

исполнены; 

- наложено штрафов на общую сумму 68 тыс. руб. (в 2020 г.– 6,5 тыс. руб.); 

- взыскано штрафов на сумму 38 тыс. руб. (в 2020 г. – 6,5 тыс. руб.). 

За 2021 год проведено 1 контрольное (надзорное) мероприятие без 

взаимодействия - наблюдение за соблюдением обязательных требований, по 

результатам которого объявлено  предостережение. 

В судебном порядке жалобы на постановления об административных 

правонарушениях по ст. 10.12 КоАП РФ не подавались. Решения о привлечении к 

административной ответственности за правонарушение в сфере семеноводства 

сельскохозяйственных растений судебными органами не принимались.  

Результаты деятельности по регионам представлены на слайде. 

 

Слайд 14  

Кроме контрольно-надзорных мероприятий в 2021 году для предупреждения 

нарушений законодательства по каждому виду надзора проводились 

профилактические мероприятия - объявление предостережений, консультирование и 

профилактические визиты. 

В 2021 году проведено 432 профилактических мероприятия, в том числе в 

рамках карантинного фитосанитарного надзора – 276, в сфере обеспечения качества 

и безопасности зерна – 50, в области семеноводства с/х растений – 106, что на 13 % 

больше, чем в 2020 году (382). 

 

Слайд 15  

Для направления вопросов и сообщений в области фитосанитарного надзора 

контактная информация представлена на слайде: 



 

 

 

 

 

 

 

Слайд 16 

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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