
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  IV квартала 2022 года  

Добрый день коллеги, участники  совещания!   

 

Отдел осуществляет фитосанитарный надзор, семенной контроль и 

надзор за качеством зерна на территории  Новгородской и Вологодской 

областей 

 

1. В области государственного карантинного фитосанитарного контроля 

 

Контрольно-надзорные мероприятия в области государственного 

карантинного фитосанитарного контроля осуществляются по двум 

направлениям: внешний карантин и внутренний карантин. 

В сфере внешнего карантина растений контрольно-надзорные 

мероприятия осуществляются при перемещении подкарантинной продукции 

по территории Евразийского экономического союза, на складах 

грузополучателей (Беларусь, Армения). 

При ввозе на территорию Российской Федерации должностными 

лицами отдела проконтролировано подкарантинной продукции импортного 

происхождения - 122 партии общим весом 3754 тонны, 1179 штук. Это 

картофель, мука, шрот, саженцы декоративных культур, сушенные листья 

смородины происхождением Республика Беларусь, кофе из Республики 

Армения и семена тыквы происхождением  Республика Казахстан. 

При вывозе на экспорт проконтролировано 28464 партии 

подкарантинной продукции общим весом 7361 тонна, 320336 штук, 1636 тыс 

м3 и спичечная соломка в количестве  676 млн.шт. Выдано 25332 

фитосанитарных сертификата, что составляет 55,6 % от выданных 

фитосанитарных сертификатов за 2021 год ( за 12 месяцев 2021 г. -  45561 

фитосанитарный сертификат). 

В сфере внутреннего карантина растений главным направлением 

работы является контроль фитосанитарной обстановки территории субъектов, 

реализация мер по локализации и ликвидации очагов распространения 

карантинных объектов. 

С 2019 года планомерно проводится работа по инвентаризации 

карантинных фитосанитарных зон, в результате чего за  период  с 2019 по  2021 

годы упразднено 125  карантинных фитосанитарных зон на площади 3035 га, 



уменьшены площади карантинных фитосанитарных зон по вредителям леса - 

усачам р. Monochamus, на 537184 га. 

В 2022 году должностными лицами отдела проведены обследования 

территории в рамках Приказа Минсельхоза «Об утверждении порядка 

организации мониторинга карантинного фитосанитарного состояния 

территории Российской Федерации» № 23 по 155 видам карантинных объектов 

на площади 8,4 млн. га (в 2021 году– общая площадь обследований составила 

5,5 млн. га). В результате проведенных мероприятий подтверждено наличие 9 

видов карантинных объектов в 277 случаях, а также установлена 1 новая КФЗ 

на площади 25,16 га ( повилика), упразднено 34 КФЗ на площади 18334 га. 

(Новгород 16 КФЗ по ЗКН на площади 401,55 га, Вологда -  11 КФЗ по ЗКН на 

площади 38,32 га, усачи р. Monochamus - 7 КФЗ на площади 17895,12 га). 

Мониторинг проводился визуально, с отбором проб и с использованием   

феромонных  и цветных клеевых ловушек в  количестве 1590 штук. 

При перемещении лесоматериалов по территории РФ 

проконтролировано 796,4 тыс. м3 лесоматериалов, в т.ч. на территории  

Новгородской области 261,1тыс. м3, на территории Вологодской области 

535,3 тыс. м3. Оформлено и выдано 12044 карантинных сертификата  

(Новгород-5667, Вологда- 6377), в 2021 году 13421 

Должностными лицами отдела проведено 193 контрольно-надзорных 

мероприятия, в т.ч.:  

- 49 выездных мероприятий по контролю за посевом и посадкой 

подкарантинной продукции, ввезенной на территорию РФ из иностранных 

государств (ввоз семенного материала в тепличные хозяйства области - 26 в 

Новгороде,  23 в Вологде); 

- 93 мероприятия по соблюдению обязательных требований, без 

взаимодействия  с поднадзорными объектами (- 51 Новгород,  - 42  Вологда); 

 - 14 мероприятий по проведению оценки соискателя лицензии 

лицензионным требованиям на право выполнения работ по карантинному  

фитосанитарному обеззараживанию ( 4– Новгород, 10– Вологда); 

- 9 мероприятий по присвоению специального маркировочного знака   

международного образца по стандарту 15 (3 -Новгород, 6- Вологда); 

-28 иных мероприятий (6 -Новгород, 22-Вологда). 

 

По результатам осуществления контрольно-надзорных мероприятий в 

области карантина растений выявлены признаки нарушений  

законодательства, объявлено 93 предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований (51 -Новгород, 42-Вологда). Все 

предостережения исполнены. Основными признаками нарушений являются- 



несоблюдение участниками  экономической деятельности требований при 

перевозках, хранении, использовании, подкарантинной продукции:  

- нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции на территорию 

РФ: не уведомление о поступлении подкарантинной продукции на территорию 

РФ и не предъявление подкарантинной продукции для проведения 

карантинного фитосанитарного контроля,  

- нарушение правил реализации подкарантинной продукции: нешение 

карантинных сертификатов при вывозе подкарантинной продукции из 

карантинных фитосанитарных зон,  

- нарушение порядка вывоза подкарантинной продукции из 

карантинных фитосанитарных зон: вывоз лесоматериалов за пределы субъекта 

без карантинного сертификата.  

Всего в сфере фитосанитарного надзора проведено 542 профилактических 

мероприятия, в т.ч.  

- объявлено 93 предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований (51+42); 

- проведено 416  мероприятий  в виде консультирования  (182+234); 

-  33 профилактических визита (22+11). 

 

 

2. В сфере семеноводства сельскохозяйственных растений:  

 

На подконтрольной территории на 31 декабря 2022 года осуществляют 

деятельность 261 хозяйствующий субъект, из которых к категории 

значительного риска отнесено 34 объекта контроля, к категории среднего 

риска -0 объектов, к категории низкого риска – 249 объектов. 

В условиях моратория, введенного Постановлением Правительства РФ  

от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля», 

приоритетным направлением в работе стало проведение профилактических 

мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба). 

В этой сфере деятельности отдела проведено 134  мероприятия, из них: 

 – 90 консультаций (52-Новгород, 38-Вологда);  

- 43 профилактических визита по разъяснению требований 

законодательства (31-Новгород, 12-Вологда); 

- объявлено 1 предостережение о - недопустимости нарушения 

обязательных требований. (0-Новгород, 1- Вологда). 

 

 

3. В сфере качества и безопасности зерна. 
 



В 2022 году в рамках реализации контрольно-надзорных полномочий в 

соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» проведено 157 контрольно-надзорных мероприятия (94-

Новгород, 63-Вологда) из них:  

- 1 внеплановая проверка на основании мотивированного представления 

должностных лиц с информацией о фактах нарушений по соблюдению 

требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

зерна». По результатам которой выявлено 2 правонарушения 

законодательства по статье 14.44 КоАП РФ (недостоверное декларирование). 

Составлено 2 протокола об административных правонарушениях. Вынесено 2 

постановления о назначении административного наказания в виде 

административного штрафа на сумму 65000 тыс. руб., административные 

штрафы оплачены; 

- проведены 23 мероприятия по наблюдению за соблюдением 

обязательных требований без взаимодействия с контролируемыми лицами: по 

результатам которых выявлены факты недостоверного декларирования 

продукции. Декларации оформлены с различными нарушениями технического 

регламента ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». За отчетный период 

признаны недействительными 21 декларация о соответствии продукции. По 

документам проконтролировано 1,98 тыс. тонн зерновой продукции; 

- проведено 133 (79-В. Новгород, 54-Вологда) мероприятия по контролю 

деклараций при поступлении продуктов переработки зерна по импорту и 

отгрузках на экспорт. 

Постоянно проводится информирование поднадзорных субъектов о 

необходимости соблюдения требований законодательства, о результатах 

деятельности, основных нарушениях, а также краткий обзор изменений в 

законодательстве в средствах массовой информации, на сайте Управления и в 

других электронных интернет-изданиях. 

В рамках выполнения программы профилактических мероприятий 

проведены 141 консультация (89-Новгород, 52-Вологда) с поднадзорными 

субъектами по разъяснению требований, содержащихся в нормативных 

правовых актах, об изменениях в них, 24 профилактических визита. (13-

Новгород, 11-Вологда), объявлено 21 предостережение. 

Сотрудниками отдела проводится работа по выявлению выпуска в 

обращение партий зерна без оформления СДИЗа, объявлено 12 

предостережений.  

 

Постановлением Правительства РФ от 09.10.2021 №1722 утверждены Правила 

создания Федеральной государственной информационной 
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системы  прослеживаемости (ФГИС) зерна и продуктов переработки зерна, 

включая правила регистрации и предоставления сведений в ФГИС, сроки, 

формы и форматы представления информации, а также требования к 

обеспечению доступа к информации, порядок направления запросов о 

предоставлении информации.  

 Система прослеживаемости предназначена для автоматизации 

процессов сбора, обработки, хранения и анализа информации о видах 

деятельности, связанных с производством, перевозкой, хранением, 

обработкой, переработкой, реализацией и утилизацией зерна на внутреннем и 

внешнем рынках РФ для обеспечения прослеживаемости и выдачи 

товаросопроводительного документа на партию зерна или продуктов его 

переработки, а также для внесения результатов экспертизы зерна, 

лабораторных исследований при его ввозе/вывозе.  

Эта система начала свою работу с  1 сентября 2022 года, а с 1 марта  2023 

года  в неё необходимо заносить информацию  о продуктах переработки зерна 

(рисе, муке, крупах, крахмале, зерновых продуктах для завтрака и т. д.).  

Хозяйствующим субъектам, осуществляющим операции с зерном  и 

продуктами его переработки необходимо в обязательном порядке пройти 

процедуру регистрации и осуществлять оформление СДИЗ при их перевозке и 

(или) реализации, приемке или отгрузке, и их погашение в установленном 

законодательством порядке. 

 

 


