
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  II квартал 2022 года  

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  

- федеральный государственный  надзор в области обеспечения качества 

и безопасности зерна  

 - федеральный государственный надзор в области семеноводства в 

отношении семян с/х растений  

В рамках Федерального  государственного карантинного 

фитосанитарного надзора осуществляет следующие полномочия: 

- государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)  

в пределах своей компетенции; 

- мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории 

Новгородской и Вологодской областей; 

- формирование и ведение базы открытых данных карантинных 

фитосанитарных зон в электронной форме; 

- контроль за посевом и посадкой подкарантинной продукции, ввезенной  

в Российскую Федерацию из иностранных государств или групп иностранных 

государств, где выявлено распространение карантинных объектов, характерных 

для такой подкарантинной продукции; 

- ведение федеральных государственных информационных систем выдачи и 

учета фитосанитарной документации, результатов лабораторных исследований 

в области карантина растений и лицензий на право выполнения работ по 

карантинному фитосанитарному обеззараживанию; 

- включение в реестр подкарантинных объектов, на которых используются 

технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов 

жизнеспособности; 

- фитосанитарную сертификацию, реэкспортную фитосанитарную 

сертификацию, а также карантинную сертификацию подкарантинной 

продукции; 



- установление и упразднение карантинных фитосанитарных зон, введение 

и отмену карантинного фитосанитарного режима, организацию осуществления 

мероприятий по локализации очага карантинного объекта  

и (или) ликвидации популяции карантинного объекта; 

- организацию проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания 

подкарантинной продукции, подкарантинных объектов,  

в том числе при осуществлении экспортно-импортных поставок, в части, 

касающейся деятельности Управления; 

- осуществляет государственный карантинный фитосанитарный контроль 

(надзор), направленный на обеспечение охраны растений  

и территории Российской Федерации от проникновения на нее  

и распространения по ней карантинных объектов, соблюдение карантинных 

фитосанитарных требований стран-импортеров . 

 Предоставляет государственную услугу по выдаче: 

- фитосанитарных сертификатов; 

- реэкспортных фитосанитарных сертификатов; 

- карантинных сертификатов. 

 

 За 2 квартал  2022 года  сотрудниками отдела  проведено более трехсот 

пятидесяти  мероприятий (377), из них досмотры подкарантинной продукции 

составляют 90%  (338).  Непосредственно  контрольно-надзорные мероприятия 

составляют 10% ( 39 мероприятий), и включают в себя:  

- 4 выездные мероприятия по контролю за посевом и посадкой 

подкарантинной продукции, ввезенной на территорию  РФ из иностранных 

государств (ввоз семенного материала в тепличные хозяйства области  - 4 в 

Новгороде,  0 в Вологде); 

- 22 мероприятия по соблюдению обязательных требований, без 

взаимодействия  с поднадзорными объектами (- 11 в Новгороде,  - 11  в Вологде); 

 - 6 мероприятий по проведению оценки соискателя  лицензии  

лицензионным требованиям на право выполнения работ по карантинному  

фитосанитарному обеззараживанию ( 3– в    Новгороде, 3 – в Вологде); 

- 4 мероприятия  по присвоению специального маркировочного знака   

международного образца по стандарту 15 (1– в    Новгороде, 3 – в Вологде);  

По итогам данной работы объявлено 22 предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований  (11 в Новгороде, 11 в 

Вологде). Все предостережения  исполнены.  

Основной статьей  экспорта  является продукция лесопромышленного 

комплекса регионов. 

Во 2 кв. 2022 года  отгружено  на экспорт 361,4 тыс. м. куб. лесоматериалов 

( 18,8 тыс. м.3 Новгород +  342,5 Вологда); 



В сравнении со 2 кварталом 2021 года экспорт лесоматериалов 

уменьшился на 45% (2021 год 807,5 тыс.м3 Новгород+ Вологда). 

Продукция отгружена более чем в 48  стран мира, в т.ч.: Китай, Эстонию, 

Финляндию, Германию, Латвию, Австралию и другие страны.  Сейчас меняется 

логистика  отгрузок, меняются страны, получатели продукции. Случаев возврата 

отгруженной продукции из-за нарушений фитосанитарных требований стран-

импортеров не зафиксировано. 

При перемещении лесоматериалов  по территории РФ проконтролировано 

166,1 тыс. м3 лесоматериалов, в т.ч.  на территории  Новгородской области 54,8 

тыс. м3, на территории  Вологодской области 111,3 тыс. м3.  Оформлено и 

выдано   3084 карантинных сертификата (1281 Новгород, 1803– Вологда.  

 Карантинное  фитосанитарное состояние  территории  Новгородской и 

Вологодской областей представлено на  слайде, его  характеризует наличие 272 

карантинных фитосанитарных зон по 4 видам карантинных объектов на площади 

7184742 га, в т.ч. : 

- большой черный еловый усач 24 КФЗ на площади 2063213га; 

- малый черный еловый усач  14 КФЗ на площади 4083986 га; 

- черный сосновый усач-1 КФЗ – 1033193 га; 

- золотистая картофельная нематода – 233 КФЗ, площадью 4349,245 га.   

Информация по установленным карантинным фитосанитарным зонам на 

подведомственной  отделу территории размещена на сайте Управления. 

В соответствии  с Планом  мониторинга карантинного фитосанитарного 

состояния территории  Новгородской и Вологодской областей на 2022 год 

отделом проводился мониторинг  по установлению карантинного 

фитосанитарного состояния  подведомственных  территорий. На 1 июля 2022 

года мониторинг проведен на площади 1280943 га.   По итогам мониторинга  

новых карантинных фитосанитарных зон не установлено. Упразднено  8 

карантинных фитосанитарных зон на площади 291,03 га по карантинному 

объекту – золотистая картофельная нематода на   земельных участках 

сельскохозяйственного назначения, в личных подсобных хозяйствах и   

сельскохозяйственных организациях Новгородской  области.  

Упразднены 4  фитосанитарные зоны по лесным вредителям леса - усачам 

рода Monochamus на площади 14716 га - Большой черный еловый усач, малый 

черный еловый усач на территориях лесного фонда Вологодской области.  

С Планом мониторинга текущего года можно ознакомиться на сайте 

Управления.  



За 2 квартал  2022 года   проведено  167 профилактических мероприятий, в 

т.ч. объявлено 22 предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований (11+11), 135  мероприятий  в виде консультирования  (60+75) и 10 

профилактических визитов (7+3). 

 

В рамках федерального  государственного надзора в области 

обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов  его переработки  

Отдел осуществляет федеральный государственный контроль (надзор) в 

области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки 

зерна, товаропроизводителями, это: 

– требования к обеспечению качества и безопасности зерна (для пищевых 

и непищевых целей) и продуктов переработки зерна (не для пищевых целей) и 

связанные с ними требования к процессам производства, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации; 

– требования при закладке и хранении зерна (для пищевых и непищевых 

целей) в составе государственного резерва; 

– требования при транспортировке, ввозе зерна и продуктов переработки 

зерна (для пищевых и непищевых целей) в Российскую Федерацию, при вывозе 

зерна и продуктов переработки зерна (для пищевых и непищевых целей) из 

Российской Федерации (в части соблюдения обязательных требований, 

предъявляемых к зерну и продуктам переработки зерна при осуществлении 

экспортных операций); 

– требования, установленные техническими регламентами, или 

обязательные требования, подлежащие применению до дня вступления в силу 

технических регламентов в соответствии с Федеральным законом 

«О техническом регулировании». 

 В марте 2022 года вступило в  силу  Постановление Правительства  № 336 

«Об особенностях  организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля»  где установлено, что в 2022 году не 

проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые 

проверки при осуществлении видов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых 

регулируется Федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации".   Данные мероприятия  

могут проводиться только  после согласования с прокуратурой или  при 

возникновении при непосредственной угрозы причинения вреда жизни и 

тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого 

вреда здоровью граждан.   По этим  основаниям  отделом проводилась  

профилактическая работа. За 2 квартал 2022 года    проведено 35 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389501/ff734ee0dcd9886aed34174b038914e4f46a7e26/#dst100664


профилактических мероприятия, в т.ч. 28 мероприятий  в виде консультирования  

(19+9) и 7 профилактических визитов (3+4). 

В рамках федерального государственного надзора в области 

семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений    

отдел осуществляет надзор за соблюдением обязательных требований, а именно: 

а) к сортовым и посевным качествам семян сельскохозяйственных 

растений; 

б) к производству, транспортировке и реализации семян 

сельскохозяйственных растений; 

в) к соблюдению запретов, ограничений, связанных с ввозом на 

территорию Российской Федерации и выращиванием на территории Российской 

Федерации семян сельскохозяйственных растений (посадочного материала), 

генетическая программа которых содержит генно-инженерный материал, 

внесение которого не может являться результатом природных (естественных) 

процессов. 

В 2 квартале   2022 года проводились только профилактические мероприятия. 

Проконсультировано 29  (18 + 11) подконтрольных лиц. Проведено 13 (10+3) 

профилактических визитов, в рамках которых проводились  консультации, 

разъяснялись  требования нормативных документов в области семеноводства. 

 Новые нормативно правовые акты по направлению карантина 

растений: 

С 1 сентября 2022 года вступает в силу новый Порядок выдачи 

фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, 

карантинного сертификата, утвержденный приказом Минсельхоза  

от 12.01.2022 № 7, предусматривающий сокращение сроков рассмотрения 

заявлений на выдачу сертификатов при подаче их в электронном виде.  

Действующим порядком также предусмотрена возможность подачи 

заявлений на выдачу ФСС, КС и РФС в электронном виде. В настоящее время 

заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов, реэкспортных 

фитосанитарных сертификатов и карантинных сертификатов, а также  

их переоформление можно подавать посредством ФГИС «Аргус-Фито» и через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) по 

следующим ссылкам: 

- через ФГИС «Аргус-Фито» ссылка для перехода размещена на главной 

странице сайта Управления Россельхозназора (https://eqc.fitorf.ru/notes.dll); 

- через ЕПГУ – в личном кабинете в строке поиска – фитосанитарный сертификат 

– выдача – получить услугу. 

Срок рассмотрения заявок, поступивших в электронном виде, составляет 1 

рабочий день. 

https://eqc.fitorf.ru/notes.dll


Приказ  Минсельхоза  России  от 13 июля 2016 года № 293  « Об 

утверждении Порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного 

фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата» утратил силу.  
 

 С 4 сентября 2022 вступят в силу  изменения  нормативных правовых актов  в 

области карантина растений Евразийского  экономического союза.  В частности  

Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС, утвержденный Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 158 дополнен 11 

новыми видами  вредных организмов: натальская плодовая муха, диабротика 

красивая,  западный  картофельный жук-блошка; выямчатый кароед, 

американский сосновый гравер, западная вишневая муха, африканская  

кукурузная  совка, подсолнечниковая  пестрокрылка, американская кинжальная 

нематода, кинжальная нематода бриколенсе, калифорнийская кинжальная  

нематода. Эти  организмы  являются опасными вредителями, способными 

нангести  вред широкому кругу овощных культур.  Плодовым, злаковым и 

масличным культурам, сосновым лесам  и питомникам. Установлены  

фитосанитарные требования  к растительной продукции, которая может  

повреждаться этими карантинными объектами. Соответствующие изменения 

внесены  в Единые карантинные фитосанитарные требования,  предъявляемые  к 

подкарантинной продукции и подкарантинным  объектам на таможенной 

границе и на таможенной территории  ЕАЭС (  Решение Совета ЕЭК от 

30.11.2016 № 157). 
 

 В  рамках федерального  государственного надзора в области обеспечения 

качества и безопасности зерна и продуктов  его переработки  с 1 сентября  

начинает работу  Федеральная государственная  система прослеживаемости 

зерна (ФГИС «Зерно»), правила создания которой, утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 09.10.2021 № 1722. 

Система прослеживаемости зерна 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.  

Создание системы обеспечивает Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, функции оператора системы выполняет ФГБУ «Центр 

Агроаналитики».  


