
Доклад  по теме:   Контрольно-надзорная деятельность, административная  и 

судебная практика  отдела государственного надзора  в области карантина 

растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна по Новгородской и 

Вологодской областям  при  осуществлении деятельности за 2021 год  

Здравствуйте  участники  публичных слушаний!   

 

Отдел государственного надзора в области карантина растений, семенного 

надзора, качества и безопасности зерна по Новгородской и Вологодской областям 

осуществляет контрольно-надзорную деятельность на территории Новгородской и 

Вологодской областей по следующим  видам  контроля: 

 -  федеральный государственный карантинный фитосанитарный надзор  

(Положение о федеральном государственном карантинном фитосанитарном 

контроле (надзоре), утверждено Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 

995);  

 - федеральный государственный  надзор в области обеспечения качества и 

безопасности зерна (Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) 

в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки 

зерна, утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1079); 

 - федеральный государственный надзор в области семеноводства в 

отношении семян с/х растений (Положение о федеральном государственном 

контроле (надзоре) в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений, утверждено  Постановлением Правительства РФ от 

25.06.2021 № 99).   

 

 В рамках Федерального  государственного карантинного 

фитосанитарного надзора сотрудниками отдела проведено  более двадцати пяти 

тысяч  мероприятий (25278), из них досмотры подкарантинной продукции 

составляют 95%  (23957).  Непосредственно  контрольно-надзорные мероприятия 

составляют 5% ( 1323 мероприятия), и включают в себя:  

- 2 плановые проверки ( 2 в Новгороде); 

- 6 внеплановых  проверок   по выполнению  предписаний ( 6 – в  Новгороде, 0 

-  в Вологде);  

 - 41 выездное мероприятие по контролю за посевом и посадкой 

подкарантинной продукции, ввезенной на территорию  РФ из иностранных 

государств (ввоз семенного материала в тепличные хозяйства области и   семенного 

картофеля (29 в Новгороде,  12 в Вологде); 

- 1265 мероприятий по соблюдению обязательных требований, без 

взаимодействия  с поднадзорными объектами (- 580 в Новгороде,  - 685  в Вологде); 

 - 9 внеплановых проверок на основании заявлений соискателей лицензии на 

право выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию (3– в    

Новгороде, 6 – в Вологде);   

Объявлено 68 предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований  (34 в Новгороде, 34 в Вологде). Все предостережения  исполнены. Ни на 



одно выданное предостережение возражений от хозяйствующих субъектов не 

поступало. 

Структура экспорта подкарантинной продукции: 

-   98,8%  занимают лесоматериалы  ( 2748,2 тыс. м.3); 

- 0,8 %  свежие ягоды и грибы ( 281 тонна);  

-  0,2 % продукты переработки зерна (хлопья овсяные -165 тонн); 

- 0,2 % -торфосмеси, цветочная срезка, прядильно-волокнистые культуры ( 

110,5 тн., 260 тыс. шт., 45 тн соответственно).  В сравнении с 2020 годом экспорт 

лесоматериалов увеличился на 14,5% (2020 год 2350,8 тыс.м3). 

52% (1431,987 тыс. м.3) из отправленных  лесоматериалов прошли процесс 

обеззараживания.  

Продукция отгружена более чем в 55  стран мира, в т.ч.: Китай, Эстонию, 

Финляндию, Германию, Латвию, Австралию и другие страны. Случаев возврата 

отгруженной продукции из-за нарушений фитосанитарных требований стран-

импортеров не зафиксировано. 

При перемещении лесоматериалов  по территории РФ проконтролировано 

721,245 тыс. м3 лесоматериалов, в т.ч.  на территории  Новгородской области 231.8 

тыс. м3, на территории  Вологодской области 489,445 тыс. м3.  Оформлено и выдано   

13421 карантинный сертификат (5623 - Новгород, 7798 - Вологда). 

В  2021 году проведен мониторинг  по установлению карантинного 

фитосанитарного состояния территории  Новгородской и Вологодской областей на 

площади 5,5 млн.га.   Мониторинг  проводился визуально, с отбором  проб и  с 

использованием   феромонных  и цветных клеевых ловушек в  количестве 1590 

штук. 

По итогам мониторинга: 

-  новых карантинных фитосанитарных зон не установлено; 

- упразднено  13  карантинных фитосанитарных зон на площади 1123,17 га по 

карантинному объекту – золотистая картофельная нематода на   земельных участках 

сельскохозяйственного назначения. Земельные участки  введены  в севооборот. 

- 3  фитосанитарные зоны по лесным вредителям - усачам  рода Моnochamus 

уменьшены на 527,2 тыс. га (большой черный еловый  усач, малый черный еловый  

усач, черный сосновый усач) уменьшены на 527,2 тыс. га.  На территориях лесного 

фонда в 7 районах Новгородской  области (Батецком, Поддорском, Шимском, 

Холмском, Старорусском, Солецком, Волотовском районах)  отменен 

фитосанитарный карантинный  режим. 

 При проведении мониторинга, в рамках госзадания, отобрано 2667 образцов 

для проведения 8 видов исследований в ФГБУ «Ленинградская МВЛ» и  ФГБУ 

«Тверская МВЛ». По итогам исследований выявлено: 

- в 70 случаях цисты  золотистой картофельной нематоды, подтверждено 

наличие  карантинного объекта в карантинной фитосанитарной зоне; 

- в 49 случаях  вредители леса, усачи  р. Моnochamus-  большой черный 

еловый усач,  малый черный еловый усач, подтверждено наличие  карантинного 

объекта в карантинной фитосанитарной зоне; 

- в 6 случаях  амброзия полыннолистная, продукция  переработана на 

предприятии лишающим  семена жизнеспособности;  



- в 2 случаях  повилика, семенной материал подработан и использован по 

назначению. 

В рамках федерального  государственного надзора в области обеспечения 

качества и безопасности зерна и продуктов  его переработки  

проведено 322 (246  в Новгороде, 76 в Вологде) контрольно-надзорных мероприятия, 

которые включают   проведение проверок деклараций о соответствии  при 

перемещении зерновой продукции по территории Российской Федерации, при 

экспорте, при закладке зерна в госрезерв и иных мероприятиях.   По результатом 

данной работы  прекращено действие  35  декларации о соответствии  (- 15 в 

Новгороде, -  20 в Вологде). 

Основанием для прекращения явилось:  

- проведение  хозяйствующим  субъектом исследований образцов зерна на 

неполный перечень обязательных требований по показателям безопасности, 

предусмотренным техническим регламентом; 

 - принятие деклараций на основании протоколов испытания несуществующих 

лабораторий.  

В рамках  контрольно-надзорных мероприятий проконтролировано 2,505  тыс. 

тонн зерновой продукции, из них 1,449  тыс. тонн не соответствует  требованиям 

нормативных документов.  Данная продукция направлена на подработку и в 

дальнейшем использована по назначению. 

В ходе данных мероприятий выявлено  42 нарушения, составлено 42 

протокола об административных правонарушениях. Вынесено 35 постановлений о 

назначении административных наказаний, в том числе 28 в виде  предупреждения и 

7 в виде административного штрафа на сумму 270  тысяч рублей. 

Административные штрафы оплачены.  

На территории Вологодской области проведено 2 контрольно-надзорных 

мероприятия при хранении крупы в госрезерве. Нарушений не выявлено. 

 

В рамках федерального государственного надзора в области семеноводства в 

отношении семян сельскохозяйственных растений  проведено 20 контрольно-

надзорных мероприятия  ( -12  в Новгороде, - 8 в Вологде), в т. ч.  8 плановых 

проверок (-  0 в Новгороде, - 8 в Вологде),  3 внеплановые проверки по исполнению 

предписаний ( - 3 в Новгороде, - 0 в Вологде). 

В ходе мероприятий проконтролировано 6529  партий семян 

сельскохозяйственных растений, общей массой 10343 тн., 61047 шт. посадочного 

материала. Выявлено 10 нарушений действующего законодательства РФ в области 

семеноводства. Составлено 13 протоколов об административном правонарушении по 

признакам ст. 10.12 КоАП РФ, вынесено 13 постановлений о привлечении к 

административной ответственности в виде предупреждений.  

 Основные нарушения  при реализации, это: 

-  нарушение порядка маркировки на упаковке с семенным материалом; 

- отсутствие  этикеток установленной формы, подтверждающих   

происхождение и качество семян; 

- отсутствие  сортов семян  в Государственном  реестре селекционных 

достижений,  допущенных к использованию; 

-  без документов, подтверждающих соответствие семян сортовым и посевным 

качествам.  



В рамках реализации положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», вступившего в силу с 01.07.2021, Управление перестроило 

всю контрольно-надзорную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством. Снижена административная нагрузка в отношении деятельности 

хозяйствующих субъектов. Правительством Российской Федерации введен 

мораторий на проверки субъектов малого предпринимательства, также ограничена 

10 рабочими днями продолжительность  плановой проверки,  профилактические 

мероприятий имеют приоритетный характер по отношению к проведению 

контрольно-надзорных мероприятий. 

 

 За отчетный период профилактические мероприятия  проводились в рамках 

утвержденной программы профилактики,  которая размещена на официальном сайте 

Управления и обязательна для проведения контрольным (надзорным) органом. В 

рамках профилактических мероприятий   отделом  проведено: 

 

№ 

п/п 

Виды профилактических мероприятий  Количество, шт. 

2 Обобщение правоприменительной практики 4 

3 Объявление предостережений 71 

4 Консультирование 249 

 

 

Директор Департамента развития инфраструктуры электронного 

Правительства Минцифры России Сергей Цветков отметил, что «с 2023 года 

государственный контроль должен стать полностью безбумажным, а приоритетом 

должны стать использование дистанционных методов контроля и мониторинга. Для 

бизнеса будут запущены сервисы для самопроверки и декларирования». 

Минэкономики разработало проект постановления правительства по 

автоматизации процессов лицензирования и разрешительной деятельности. Решение 

принято в том числе по запросу со стороны бизнеса и в целях апробации 

современных технологий, развитие которых получило резкий скачок. Эксперимент 

по цифровизации процессов разрешительной деятельности стартовал 1 августа 2021 

года и  продлится до июля 2022 года. В случае успеха новый режим предлагается 

закрепить уже законодательно.  

 В эксперименте принимает участие Минсельхоз, в части  оптимизации и 

автоматизации процессов разрешительной деятельности, в том  числе  

лицензирования (Постановление Правительства Российской Федерации  от 

30.07.2021 № 1279). Целями эксперимента являются создание  и апробация  

механизма упрощения и ускорения  подачи, приема,  рассмотрения заявления, 

предоставления разрешения по результатам  проверки заявителя на соответствие 

требованиям, прекращения действия разрешения. С 17 декабря 2021 года  заявления 

о предоставлении и переоформлении лицензий на право выполнения работ по 

карантинному фитосанитарному обеззараживанию (далее - Заявление)  



принимаются Россельхознадзором  как через единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) (далее ЕПГУ), так и по почте, электронной почте. 

В случае поступления   заявления через портал ЕПГУ, срок оказания 

государственной услуги по предоставлению лицензии сокращается с 45 до 15  

рабочих дней. 

   

 Обзор изменений в нормативных актах федерального государственного 

контроля (надзора) в области обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна за 2021 года 

 

Постановлением Правительства РФ от 09.10.2021 № 1722 введены Правила 

создания Федеральной государственной информационной системы (ФГИС) 

прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна. 

В целях организации тестирования ФГИС прослеживаемости зерна и 

продуктов переработки зерна сельскохозяйственные товаропроизводители и другие 

лица, осуществляющие деятельность в области развития зернового комплекса имеют 

право в добровольном порядке вносить в ФГИС прослеживаемости зерна и 

продуктов переработки зерна: 

– с 1 июля по 31 августа 2022 года сведения для организации проведения 

государственного мониторинга зерна и лабораторных исследований при ввозе на 

территорию РФ и вывозе с территории РФ партии зерна; 

– с 1 июля 2022 по 31 августа 2022 года для оформления 

товаросопроводительного документа на партию зерна при их перевозке и (или) 

реализации, приемке или отгрузке, а также вывозе с территории РФ; 

– с 1 января по 28 февраля 2023 года сведения и информацию о партиях 

продуктов переработки зерна, произведённых в результате первичной и (или) 

последующей переработки зерна, сформированных до 1 марта 2023 года для 

оформления товаросопроводительного документа на парию продуктов переработки 

зерна при их перевозке и (или) реализации, приемке или отгрузке, а также вывозе с 

территории РФ. 

 

Обзор изменений в нормативных актах федерального государственного 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора) за 2021 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 

2128 установлен порядок и утверждены правила определения характеристик 

древесины и учета древесины. Положения данных правил направлены на 

обеспечение прослеживаемости происхождения древесины, сопоставимость 

определения характеристик древесины, полноту учета и анализ сведений о ней; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 

2017 утверждены требования к размещению и характеристикам складов. Пунктом 2 

настоящего Постановления понятием склада древесины определяется место (пункт) 

складирования древесины за пределами лесосеки, сведения о котором внесены в 

государственный лесной реестр (до 01.01.2023 в единую государственную 

автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней) и 

которое имеет идентификационный номер в указанных системах. Согласно п.п. 6, 7 



данного Постановления склады древесины, за исключением случаев их 

расположения на землях лесного фонда, а также размещения в зданиях 

(помещениях), должны иметь ограждение, а также должны быть оборудованы 

информационными табличками (вывесками), содержащими идентификационный 

номер склада древесины и контактный телефон собственника древесины 

(уполномоченного им лица) и (или) лица, которому на законных основаниях 

принадлежит склад древесины. В соответствии с п. 8 Постановления склад 

древесины должен быть оснащен средствами фиксации транспортных средств. 
 

Управление открыто для общения с представителями бизнеса. Информация о 

применяемых нормативных правовых актах, об изменениях действующего 

законодательства, о проведении контрольно-надзорных и профилактических 

мероприятий, размещается на официальном сайте Управления. Инспекторским 

составом проводится консультирование по соблюдению обязательных требований 

действующего законодательства при осуществлении контрольных надзорных 

мероприятий  и  лично в отделе, по адресам:  г. Великий Новгород, ул. Никольская, 

д. 38, г. Вологда, проспект Победы, 33. 

 

Благодарю  за внимание! 

 

 


