
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  осуществление деятельности за 1 квартал 2022 года  

 

Здравствуйте  участники  публичных слушаний!   

 

Слайд 2 

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).   

Анализируя результаты осуществления контрольно-надзорной деятельности 

Управления за отчетный период 2022 года, можно сделать вывод, что большое 

значение приобретает профилактика правонарушений, проведение мероприятий без 

взаимодействия с юридическими лицами. 

 

Слайд 3 

 В рамках Федерального  государственного карантинного 

фитосанитарного надзора сотрудниками отдела проведено  более пятисот  

мероприятий (558), из них досмотры подкарантинной продукции составляют 93%  

(518).  Непосредственно  контрольно-надзорные мероприятия составляют 7% ( 40 

мероприятий), и включают в себя:  

- 5 выездных мероприятий по контролю за посевом и посадкой 

подкарантинной продукции, ввезенной на территорию  РФ из иностранных 

государств (ввоз семенного материала в тепличные хозяйства области (3 в 

Новгороде,  2 в Вологде); 

- 18 мероприятий по соблюдению обязательных требований, без 

взаимодействия  с поднадзорными объектами (- 14 в Новгороде,  - 4  в Вологде); 

 - 4 внеплановых проверки на основании заявлений соискателей лицензии на 

право выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию (0– в    



Новгороде, 4 – в Вологде);   

 По итогам данной работы объявлено 18 предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований  (14 в Новгороде, 4 в Вологде). Все 

предостережения  исполнены.  

В структуре экспорта подкарантинной продукции: 

-   98,8%  занимают лесоматериалы  отгружено в 1 кв. 2022 года 443,9 тыс. м. 

куб. ( 148,2 тыс. м.3 Новгород +  295,8 Вологда); 

В сравнении с 2021 годом экспорт лесоматериалов уменьшился на 17% (2021 

год 535,4 тыс.м3 Новгород+ Вологда). 

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 

174,4 тыс. м3 лесоматериалов, в т.ч.  на территории  Новгородской области 57,7 тыс. 

м3, на территории  Вологодской области 116,7 тыс. м3.  Оформлено и выдано   3303 

карантинных сертификата (1385 - Новгород, 1918 – Вологда ( 2021 г  Новгород 1189 

шт, Вологда  2065). 

Слайд 4,5 

 Карантинное  фитосанитарное состояние  территории  Новгородской и 

Вологодской областей представлено на  слайде, его  характеризует наличие 284 

карантинных фитосанитарных зон по 4 видам карантинных объектов: 

- большой черный еловый усач 26 КФЗ на площади 2340571га; 

- малый черный еловый усач  16 КФЗ на площади 4091344 га; 

-  черный сосновый усач-1 КФЗ – 1033193 га; 

- золотистая картофельная нематода – 241 КФЗ, площадью 4640,3 га.   

Информация по установленным карантинным фитосанитарным зонам на 

подведомственной  отделу территории размещена на сайте Управления. 

 

Слайд 6 

В рамках федерального  государственного надзора в области обеспечения 

качества и безопасности зерна и продуктов  его переработки  

проведено 28 (20  в Новгороде, 8 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.    

В ходе проведения КНМ  без взаимодействия, в форме  наблюдения за 

соблюдением обязательных требований  сервиса регистрации деклараций о 

соответствии Федеральной службы по аккредитации. Выявлено нарушение  

требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О 

безопасности зерна»,  выразившееся  в недостоверном декларировании соответствия 

продукции. Составлено 2 протокола об административных правонарушениях. 

Вынесено 2 постановления о назначении административных наказаний в виде 

административного штрафа на сумму 65000  тысяч рублей. Административные 



штрафы оплачены.  

За текущий период проведено 20 профилактических мероприятий, в т.ч. 16 

мероприятий  в виде консультирования  (14+2) и 4 профилактических визита (4+0). 

 

В рамках федерального государственного надзора в области семеноводства в 

отношении семян сельскохозяйственных растений   проводятся 

профилактические мероприятия. Проконсультировано 25   (15 + 10) подконтрольных 

лиц. Проведено 7 профилактических визитов (5+2). 

 

Слайд 7 

 

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, изменился подход  к 

проведению контрольно-надзорных  мероприятий, меняется  законодательство, 

снижается  административная нагрузка в отношении деятельности хозяйствующих 

субъектов.  

 Изменения коснулись и законодательства в области  карантина растений. 

Приказом Россельхознадзора от 13.12.2021 N 1454 утверждены формы 

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). Данные проверочные листы также могут быть использованы 

при самообследовании хозяйствующими субъектами. 

Также приказом Россельхознадзора от 21.01.2022 N 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. 

 

 

Изменения в законодательстве  произошли  в области  семеноводства 

сельскохозяйственных растений. 

Приказом Россельхознадзора от 06.12.2021 N 1421 утверждены формы 

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 

контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений. 



Также информируем о принятии Федерального закона от 30.12.2021 N 454- 

ФЗ "О семеноводстве". 
 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года, 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. Предусматриваются 

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. 

 

Изменения коснулись и законодательства в сфере обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки. 30 декабря 2020 был принят 

Федеральный закон № 520-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О зерне» и статью 14 Федерального закона «О развитии сельского 

хозяйства». 

Согласно данному документу создается Федеральная государственная 

информационная система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки в 

целях обеспечения учета объема партии зерна и объема партии продуктов 

переработки зерна при их обращении, а также в целях осуществления анализа, 

обработки представленных сведений и информации и контроля за их 

достоверностью. 

Постановлением Правительства РФ от 09.10.2021 №1722 утверждены Правила 

создания Федеральной государственной информационной 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. 

Согласно данным Правилам в тестовом режиме информационная система 

должна заработать с 1 июля 2022 года.  

С 1 июля по 31 августа 2022 года пройдет добровольная регистрация, 

предоставление сведений и учет зерна. 

С 1 сентября 2022 года регистрация и учет зерна станут обязательными. 

С 1 января по 28 февраля 2023 года планируется добровольное внесение 

сведений для учета продукции переработки зерна – муки, круп, крахмала и т. д. 

С 1 марта 2023 года внесение сведений о перемещении продуктов переработки 

зерна в Федеральную систему прослеживаемости зерна будет обязательным. 

В новом законе закреплены положения о государственном мониторинге зерна, 

который представляет собой систему анализа и оценки объема и потребительских 

свойств зерна, произведенного на территории Российской Федерации. 

Объектом государственного мониторинга зерна является зерно в период 

уборки урожая в месте выращивания с географическим указанием. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 15.02.2022 N 176 "Об 

осуществлении государственного мониторинга зерна» мониторинг осуществляется 



Минсельхозом России и подведомственным ему ФГБУ "Россельхозцентр", 

территориальными органами Россельхознадзора и подведомственными ей 

федеральными государственными бюджетными учреждениями. 

Мониторинг 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. Его объектом является зерно в 

период уборки урожая в месте выращивания с географическим указанием, 

предназначенное для формирования партии зерна. Информация о результатах 

мониторинга зерна является общедоступной. 

Сообщаем об издании приказа Россельхознадзора от 18.11.201 N 1343, 

которым утверждена форма проверочного листа (списка контрольных вопросов, 

ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при 

осуществлении Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору федерального государственного контроля (надзора) в области обеспечения 

качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2022 

года № 177 утверждены Правила изъятия, экспертизы, возврата или утилизации 

партии зерна. 

Правила устанавливают порядок изъятия, экспертизы, возврата или утилизации 

партии зерна, не соответствующей требованиям международных договоров 

Российской Федерации, иных актов, составляющих право Евразийского 

экономического союза, и законодательства Российской Федерации, и (или) на 

которую отсутствуют товаросопроводительные документы, и (или) в отношении 

которой установлен факт фальсификации.__ 

Под фактом фальсификации понимается факт фальсификации партии зерна, 

которая является умышленно измененной (поддельной) и (или) имеет скрытые 

свойства, влияющие на показатели безопасности такой партии зерна, и (или) в 

отношении которой собственником (владельцем) партии зерна представлены 

заведомо недостоверные сведения и информация в Федеральную государственную 

информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна 

для формирования товаросопроводительного документа на партию зерна, 

предусмотренного частью второй статьи 181 Закона Российской Федерации «О 

зерне». Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует до 1 

сентября 2028 г. 

Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 01 декабря 2021 года 

N 816 был утвержден порядок проведения лабораторных исследований при ввозе на 

территорию РФ и вывозе с нее партий зерна для оформления 

товаросопроводительного документа. Закреплен перечень зерна, в отношении 

которого осуществляются лабораторные исследования (приложении N 1 к 

указанному порядку). 

Отбор проб зерна для проведения лабораторных исследований проводится в 

присутствии товаропроизводителя или уполномоченного им лица представителями 

лаборатории, аккредитованной в национальной системе аккредитации в качестве 

испытательных лабораторий (центров) и включенной в Единый реестр органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров) или в Единый реестр 



органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза (далее - 

испытательная лаборатория (центр), при обращении товаропроизводителя. 

Результаты исследований оформляются протоколом испытаний и направляются 

товаропроизводителю или уполномоченному им лицу не позднее дня, следующего 

за днем их получения. По результатам лабораторных исследований партии зерна 

товаропроизводитель или уполномоченное им лицо вносит соответствующие 

сведения в ФГИС прослеживаемости зерна и продуктов его переработки в целях 

оформления товаросопроводительного документа. 

Данный порядок будет действовать с 1 сентября 2022 года до 1 сентября 2028 

года. 

Анализируя результаты осуществления контрольно-надзорной деятельности 

Управления за прошедший период 2022 года, можно сделать вывод, что большое 

значение приобретает профилактика правонарушений, проведение мероприятий без 

взаимодействия с юридическими лицами. 

 

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! 

 

 


