
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  9 месяцев  2022 года  

Здравствуйте  участники  публичных слушаний!   

 Федеральный государственный карантинный фитосанитарный надзор 

(контроль) 

Предметом государственного надзора является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований в области карантина растений при производстве (в 

том числе переработке), ввозе в Российскую Федерацию, вывозе из 

Российской Федерации, хранении, перевозке, реализации, карантинном 

фитосанитарном обеззараживании и уничтожении подкарантинной 

продукции, подкарантинных объектов. 

За 9 месяцев  текущего года   при отгрузке на экспорт оформлено и 

выдано 21237 фитосанитарных сертификатов на более чем 1 млн. 230 тыс. 

куб.м. лесопродукции, 12 тыс. тонн  продуктов переработки  

лесопромышленного комплекса (щепа, опилки, гранулы), 24,5  тонн 

продуктов переработки зерна (хлопья овсяные), 150 тыс. шт. цветочной 

срезки, 6,8 млрд. шт. спичек. Основными грузополучателями продукции 

являются Китай, Германия, Филиппины, Корея, Эстония, Египет, Беларусь и 

др.  страны мира.  

В сравнении с 2021 годом экспорт лесоматериалов уменьшился на 40% 

(2021 год   - 2051 тыс.м.куб:  739,5 тыс.м3 Новгород, Вологда 1312,3 тыс.м3). 

При перемещении  по территории РФ проконтролировано 663,54 тыс. 

м3 лесоматериалов, в т.ч.  на территории  Новгородской области 199 тыс. м3, 

на территории  Вологодской области 464,54 тыс. м3.  Оформлено и выдано   

9587 карантинных сертификатов (4648 Новгород, 4939– Вологда ( 2021 г  - 

10780; Новгород 4311 шт, Вологда  6469). 

 

В 2022 году должностными лицами отдела  проведен мониторинг 

карантинного фитосанитарного состояния территории Новгородской и 

Вологодской  областей на общей площади более 8,4 млн.га  При мониторинге 

выявлено 175 случаев заражения карантинными объектами, это: карантинные 

виды щитовок, западный цветочный трипс, золотистая картофельная 
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нематода, усачи рода  Monochamus. Исследования образцов проводились в 

подведомственных Россельхознадзору аккредитованных лабораториях. 

По результатам проведенных обследований  упразднено  28  

карантинных фитосанитарных зон  на площади  18335 га, в т.ч: 

 

- 21 КФЗ  по карантинному объекту золотистая картофельная нематода 

на площади 439,9 га; 

-  4  КФЗ  по карантинным вредителям леса – большому черному 

еловому усачу на площади  9498,5 га; 

- 3 КФЗ   по карантинным вредителям леса – малому черному еловому 

усачу на площади   8396,6. 

За текущий период  на территории Вологодской области установлена  1 

карантинная фитосанитарная зона по  повилике на площади 25,16 га. 

По основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» проведено 122 мероприятия без 

взаимодействия с контролируемыми лицами, в т.ч.:  

- 32 выездных мероприятия по контролю за посевом и посадкой 

подкарантинной продукции, ввезенной на территорию  РФ из иностранных 

государств (ввоз семенного материала в тепличные хозяйства области  - 15 в 

Новгороде,  17 в Вологде); 

- 65 мероприятий по соблюдению обязательных требований, без 

взаимодействия  с поднадзорными объектами (- 30 Новгород,  - 35  Вологда); 

 - 10 мероприятий по проведению оценки соискателя  лицензии  

лицензионным требованиям на право выполнения работ по карантинному  

фитосанитарному обеззараживанию ( 3– Новгород, 7 – Вологда); 

- 8 мероприятий  по присвоению специального маркировочного знака   

международного образца по стандарту 15 (3 -Новгород, 5- Вологда); 

-7 иных мероприятий ( 6 Новгород, 1-Вологда). 

 

По результатам осуществления всех контрольно-надзорных 

мероприятий отделом  в области карантина растений выявлено 65 

нарушений, объявлено 65 предостережений о недопустимости нарушения  

обязательных требований ( 30 -Новгород, 35-Вологда). Все предостережения  

исполненны. Основными правонарушениями являются несоблюдение 

участниками  экономической деятельности требований при перевозках, 

хранении, использовании, подкарантинной продукции:  

– неисполнение требований ст.32 Федерального закона от 21.07.2014 г. № 

206-ФЗ «О карантине растений», а именно не извещение территориального 
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Управления Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции, в том  

числе при поступлении подкарантинной продукции из других регионов 

России и при ввозе из государств членов Евразийского  экономического 

союза;  

– непогашение карантинного сертификата в ФГИС «АРГУС-ФИТО» в 

течение одного дня с момента доставки подкарантинной продукции;  

– вывоз подкарантинной продукции из карантинной фитосанитарной зоны 

без карантинного сертификата. 

 

С 10 марта до конца 2022 года постановлением Правительства РФ от 

10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля»  введен 

мораторий на проведение плановых проверок предприятий и 

предпринимателей в рамках мер по повышению устойчивости экономики в 

условиях санкций. 

Несмотря на мораторий, в отношении контролируемых лиц разрешено 

проведение профилактических мероприятий и мероприятий по профилактике 

нарушения обязательных требований. 

К таким мероприятиям относятся: 

- консультирование; 

- информирование; 

- объявление предостережений; 

- профилактический визит. 

За текущий период   проведено 423 профилактических мероприятия, в т.ч.  

- объявлено 65 предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований (30+35); 

- проведено 334  мероприятия  в виде консультирования  (144+190); 

-  24 профилактических визита (17+7). 

 

Обращаю Ваше внимание, что: 

-  Пунктом 30 Положения о лицензировании деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ по 

карантинному фитосанитарному обеззараживанию, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2020 г. 

№ 1201 установлено, что принятие лицензирующим органом решения о 

предоставлении лицензии (об отказе в предоставлении лицензии), внесении 

изменений в реестр лицензий (об отказе во внесении изменений в реестр 

лицензий), если внесение изменений в реестр лицензий в соответствии 

с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

требует проведения оценки соответствия лицензиата лицензионным 

требованиям, осуществляется по результатам выездной оценки соответствия 

https://base.garant.ru/12185475/
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соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям в срок, не 

превышающий 15 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении 

лицензии (внесении изменений в реестр лицензий). 

- Приказ Минсельхоза России от 13.07.2016 № 293  «Об утверждении 

порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного 

фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата» утратил силу и 

заменен Приказом Минсельхоза России от 12.01.2022 № 7, которым  

утвержден Порядок выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного 

фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата.  

- Приказом Россельхознадзора от 13.12.2021 № 1454 утверждена форма 

проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований), используемого должностными лицами 

территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору при осуществлении федерального 

государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора). 

Данный проверочный лист также может быть использован при 

самообследовании хозяйствующими субъектами. 

- Приказом Россельхознадзора от 21.01.2022 № 77 утверждена форма 

оценочного листа, содержащего список контрольных вопросов, ответы на 

которые свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии, лицензиата 

лицензионным требованиям, в соответствии с которым Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (ее 

территориальными органами) проводится оценка соответствия соискателя 

лицензии или лицензиата лицензионным требованиям при выполнении работ 

по карантинному фитосанитарному обеззараживанию. 

 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области 

обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки 

зерна 

 

Предметом государственного контроля является соблюдение 

товаропроизводителями требований к обеспечению качества и безопасности 

зерна и продуктов переработки зерна, и связанных с ними требований к 

процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

предусмотренных законодательством РФ, при закладке и хранении зерна в 

составе государственного резерва, транспортировке, ввозе зерна и продуктов 

переработки зерна в РФ, при вывозе зерна и продуктов переработки зерна из 
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Российской Федерации, а также соблюдение требований, установленных 

техническими регламентами. 

За отчетный период проведено 98 контрольно-надзорных мероприятия 

(61-Новгород, 37-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 4 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  6 деклараций о соответствии 

продукции; 

- проведено 93 (59-В. Новгород, 34-Вологда) мероприятия в рамках 

постоянного контроля при поступлении  продуктов  переработки  зерна по 

импорту и отгрузках на экспорт. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.10.2021 № 

1722 «О Федеральной государственной информационной системе 

прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна» с 1 сентября 2022 

года началась полноценная эксплуатация ФГИС «Зерно», которая 

предназначена для обеспечения прослеживаемости партий зерна (для этого в 

системе оформляются товаросопроводительные документы на партию зерна 

или продуктов его переработки — СДИЗ). Это позволит российскому 

бизнесу эффективно работать в условиях прозрачности рынка зерна, а 

государству - отслеживать вклад регионов в обеспечение продовольственной 

безопасности страны. 

Сотрудниками отдела территориального управления начата работа по 

выявлению выпуска в обращение партий зерна без оформления СДИЗа  

Хозяйствующим субъектам необходимо осуществить обязательное 

внесение в систему информации о партиях зерна для оформления СДИЗ при 

их перевозке и (или) реализации, приемке или отгрузке. 
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Также с целью подтверждения факта перемещения зерна или перехода 

права собственности на зерно необходимо осуществлять погашение СДИЗ. 

Хозяйствующим субъектам, осуществляющим операции с зерном и 

которые в настоящее время не зарегистрированы в ФГИС «Зерно», 

необходимо в обязательном порядке пройти процедуру регистрации и 

осуществлять оформление СДИЗ и их погашение в установленном 

законодательством порядке. 

В целях предупреждения нарушений законодательства юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями сотрудники отдела 

осуществляют мероприятия по профилактике правонарушений. 

Постоянно проводится информирование неопределенного круга 

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 

проведено 96 консультаций (58-Новгород, 38-Вологда) с поднадзорными 

субъектами по разъяснению требований, содержащихся в нормативных 

правовых актах, об изменениях в них.  

Проведено 18 профилактических визитов. (11-Новгород, 7-Вологда). 

 

  

 Федеральный государственный контроль (надзор) в области 

семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений 

 

Основными целями работы отдела при реализации полномочий в сфере 

семеноводства сельскохозяйственных растений является осуществление 

государственного надзора в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений. 

В этой сфере деятельности отдела проводились только  

профилактические мероприятия. Проконсультировано  76  (46-Новгород, 30-

Вологда) подконтрольных лиц. Проведено  32 (25-Новгород, 7-Вологда) 

профилактических визита, по разъяснению требований законодательства.  

 

 

Обращаю внимание, что в области  семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений 
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-  С 1 сентября 2023 года вступает в силу Федеральный закон от 30.12.2021 № 

454-ФЗ «О семеноводстве», за исключением положений, для которых 

установлен иной срок их вступления в силу.  

Закон регулирует отношения в области производства (выращивания), 

хранения, транспортировки, реализации семян сельскохозяйственных 

растений, их использования, включая оказание услуг в указанной области, а 

также ввоз семян сельскохозяйственных растений в РФ и вывоз семян из РФ. 

Предусматривается создание Федеральной государственной 

информационной системы в области семеноводства сельскохозяйственных 

растений, а также особенности осуществления федерального 

государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении 

семян сельскохозяйственных растений. 

 Утратит силу закон  «О семеноводстве» от 17.12.1997 № 149  

- Приказом Россельхознадзора от 06.12.2021 № 1421 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 (ее 

территориальных органов) при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении 

семян сельскохозяйственных растений. 

 

 

 


	Федеральный государственный карантинный фитосанитарный надзор (контроль)

