
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 6 месяцев  2021 

года  

Здравствуйте  участники  публичных слушаний!   

 

В рамках своих полномочий отдел государственного надзора в области 

карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна  по 

Новгородской и Вологодской  областям  осуществляет  деятельность на территории 

Новгородской и Вологодской областей и осуществляет:  

-  федеральный государственный карантинный фитосанитарный надзор, 

 - федеральный государственный надзор в области обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов переработки зерна,  

- федеральный государственный надзор в области семеноводства в отношении 

семян сельскохозяйственных растений. 

С 01 июля 2021 года вступил в силу   новый  Федеральный закон  о 

контрольно-надзорной деятельности от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"  заменив  

Федеральный закон от 2008  года  № 294 «О защите прав  юридических лиц и  

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля».   Новый закон в корне меняет  подход к 

проведению  контрольно-надзорных мероприятий, т.е.  упор делается на  

профилактические  мероприятия. Теперь под государственным  контролем  

(надзором) подразумевается  деятельность контрольных (надзорных) органов, 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных 

требований, осуществляемая в пределах полномочий указанных органов 

посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки 

соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их 

нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 

мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению 

их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до 

возникновения таких нарушений. Как следует из ст. 8 Федерального закона N 248-

ФЗ в приоритете будет именно проведение профилактических мероприятий, 

направленных на снижение нарушений общественных интересов. 

В связи с этим Законом введены виды профилактических мероприятий, 

которые будут применяться при осуществлении контроля. Перечень видов 

содержится в ст. 45 Федерального закона N 248-ФЗ, к ним относятся: - 

Информирование; - Обобщение правоприменительной практики; - Объявление 

предостережения; - Консультирование; - Профилактический визит; - Меры 

стимулирования добросовестности; - Самообследование. Непосредственно 

контрольные (надзорные) мероприятия будут осуществляются посредством: - 

проведения мероприятий при взаимодействии с контролируемым лицом, это:  1) 

выборочный контроль; 2) инспекционный визит; 3) рейдовый осмотр; 4) 

документарная проверка; 5) выездная проверка. - и проведения мероприятий без 



взаимодействии с контролируемым лицом. К таким мероприятиям закон отнес 1) 

наблюдение за соблюдением обязательных требований; 2) выездное обследование. 

Не допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий, информация о 

которых на момент начала их проведения в Едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий отсутствует.  

Перечень  видов  федерального  государственного контроля, в отношении 

которых принят обязательный  досудебный  порядок  рассмотрения жалоб,  

утвержден Постановлением Правительства РФ  от 28.04.21 № 663. По каждому виду 

контроля    разработаны и приняты   положения о надзоре:  

- Положение о федеральном государственном карантинном фитосанитарном  

контроле  (надзоре)  от 25.06.2021 № 995; 

- Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области 

семеноводства в отношении   семян  сельскохозяйственных растений от 25.06.2021 

№ 994; 

- Положение о  федеральном  государственном контроле (надзоре)  в области 

обеспечения  качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна от 

30.06.2021  № 1079; 

- Положение о  федеральном государственном контроле (надзоре)  в области 

безопасного обращения  с пестицидами и агрохимикатами от 30.06.2021 № 1067. 

 

Федеральный  государственный карантинный фитосанитарный надзор 

 

На территории   2-х поднадзорных территорий   осуществляют деятельность  

653 хозяйствующих субъекта в области карантина растений, в т. ч на территории 

Новгородской области  307   поднадзорных  объектов,   а на территории  

Вологодской  области    346.  На основании  Положения о федеральном 

государственном карантинном фитосанитарном  контроле  (надзоре)  от 25.06.2021 

№ 995  все  поднадзорные объекты  отнесены  к категории  низкого риска.  В 

отношении объектов государственного контроля, которые отнесены к категории 

низкого риска, плановые контрольно-надзорные мероприятия не проводятся, а  будут 

проводиться профилактические мероприятия и  внеплановые  контрольно-надзорные  

мероприятия. 

За 1 полугодие 2021 года в области государственного карантинного 

фитосанитарного  надзора  сотрудниками отдела проведено более   девяти тысяч 

мероприятий  (9324), из  них  досмотры  подкарантинной  продукции составляют 

98%  (9136).  Непосредственно  контрольно-надзорные мероприятия составляют 2% 

( 188  мероприятий), и включают в себя: - 31 выездное мероприятие по контролю за 

посевом и посадкой подкарантинной продукции, ввезенной на территорию  РФ из 

иностранных государств (ввоз семенного материала в тепличные хозяйства области,  

семенного картофеля; 23 в Новгороде,  8 в Вологде); - 6 внеплановых  проверок   по 

выполнению  предписаний ( 6 – в  Новгороде, 0 -  в Вологде); - 145 мероприятий по 

непосредственному обнаружению нарушений (46 - в Новгороде,  99  - в Вологде); - 4 

внеплановые проверки на основании заявления соискателя лицензии на право 

выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию (1 – в    

Новгороде и 3 – в Вологде);   - 2 плановые проверки ( 2 в Новгороде) .  



Спектр контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в отделе 

представлен на слайде. Из общего количества проведенных контрольных  

мероприятий  77%  составили мероприятия проведенные по иным основаниям 

(рейдовые осмотры, посты ДПС,  непосредственное  обнаружение нарушения).  

При отгрузке на экспорт проконтролирован  один миллион триста пятьдесят 

тысяч кубических метров  лесоматериалов (1350,4 тыс. м.3), в. т. ч.  на территории  

Новгородской области   457 тыс.  м3, на   территории Вологодской области   894 

тыс.м.3, оформлено и выдано 21735 (8591 -Новгород, 13144 - Вологда)  фитосанитарных 

сертификатов. 46% (617 тыс. м.3) из отправленных  лесоматериалов прошли процесс 

обеззараживания. Продукция отгружена в 58 стран мира, в т.ч.: Китай, Эстонию, 

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

отгруженной лесопродукции из-за нарушений фитосанитарных требований стран-

импортеров не зафиксировано. Нотификаций не поступало. 

В структуре экспорта лесоматериалов  - 79,5% (1073,4 тыс. м3) занимают 

пиломатериалы; - 8% (108 тыс. м3) приходится на деловую древесину, -  12,5 %  

(169 тыс. м3).  составляют прочие лесоматериалы.   

При перемещении лесоматериалов  по территории РФ сертифицировано 390,6 

тыс. м3 лесоматериалов, в т.ч.  на территории  Новгородской области 114,3 тыс. м3, 

на территории  Вологодской области 276,3 тыс. м3.  Оформлено и выдано   7381 

(2754 - Новгород, 4627 - Вологда)  карантинный сертификат. 

В соответствии  с Планом  мониторинга карантинного фитосанитарного 

состояния территории  Новгородской и Вологодской областей на 2021 год отделом 

проводился мониторинг  по установлению карантинного фитосанитарного 

состояния  подведомственной  территории. На 1 июля  2021 года мониторинг 

проведен на площади 57282 га.   По итогам мониторинга  новых карантинных 

фитосанитарных зон не установлено. Упразднено  11  карантинных фитосанитарных 

зон и отменен  карантинный фитосанитарный режим  на площади 901,77 га по 

карантинному объекту – золотистая картофельная нематода на   земельных участках 

сельскохозяйственного назначения  личных подсобных хозяйств и   

сельскохозяйственных организаций. Земельные участки  введены  в севооборот. 

С Планом мониторинга текущего года можно ознакомиться на сайте 

Управления.  

 

Федеральный  государственный надзор в области обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов  его переработки 

 

В области обеспечения  качества и безопасности зерна и продуктов 

переработки зерна осуществляют деятельность на территории  Новгородской 

области  32   поднадзорных  объекта, на территории Вологодской области  90.  На 

основании  Положения о  федеральном  государственном контроле (надзоре)  в 

области обеспечения  качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна 

от 30.06.2021  № 1079, с  учетом тяжести потенциальных негативных последствий 

несоблюдения обязательных требований  поднадзорные объекты  отнесены  к 

категориям риска.    

На территории  Новгородской области  1  хозяйствующий субъект   (ОАО 

«Подберезский комбинат  хлебопродуктов»), в Вологде 3   организации (ООО 



«Шекснинский комбинат хлебопродуктов»; ООО «Вологодский комбинат 

хлебопродуктов»; СПК «Племзавод Майский») отнесены к  категории   среднего 

риска – это поднадзорные объекты,  осуществляющие деятельность по хранению 

зерна и имеющие  производственные мощности от 20 до 100 тыс. тонн.  

В отношении объектов  отнесенных  к среднему риску  контрольно-надзорные  

мероприятия можно проводить - один раз в 3 года ( формы-выездная проверка, 

документарная проверка,  инспекционный визит,  выборочный контроль). 

К категории низкого риска отнесена деятельность  остальных юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей – это  составляет 118 организаций. В 

отношении объектов  данного контроля, плановые контрольные (надзорные) 

мероприятия не проводятся. 

При осуществлении контроля за соблюдением законодательства в данной 

сфере деятельности проведено 182 (130  в Новгороде, 52 в Вологде) контрольно-

надзорных мероприятия, которые включают   проведение проверки 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  24  декларации о соответствии  (- 

12 в Новгороде, -  12 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 2,464  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  31 нарушение, составлено 30 

протоколов. Вынесено 30 постановлений: по 23 из них вынесено административное 

наказание в виде  предупреждения, в т. ч.  12 постановлений  в виде предупреждения 

по ст. 4.1.1. КоАП РФ.   По 7 постановлениям вынесено наказание 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, в соответствии с соглашением 

между Россельхознадзором и Федеральным агентством по государственным 

резервам от 13.07.2015 г. и Соглашением между Управлением Россельхознадзора по 

Новгородской и Вологодской областям и Управлением Федерального агентства по 

государственным резервам по Северо-Западному федеральному округу от 08.09.2016 

г. Нарушений не выявлено. 

 

 

Федеральный государственный надзор в области семеноводства в отношении 

семян сельскохозяйственных растений 

 

В области семенного контроля на территории   двух областей  осуществляют  

деятельность 269  хозяйствующих субъектов, в т.ч. на территории  Новгородской 



области  111   поднадзорных  объектов, на территории Вологодской области  158. На 

основании  Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в 

области семеноводства в отношении   семян  сельскохозяйственных растений от 

25.06.2021 № 994  268 поднадзорных объектов осуществляющих  деятельность  по 

транспортировке семян сельскохозяйственных растений отнесены  к категории  

низкого риска. 1 поднадзорный объект,  зарегистрированный на территории 

Вологодской области, отнесен к категории  значительного риска – осуществляет 

деятельность по  ввозу на территорию Российской Федерации семян  

сельскохозяйственных растений и их реализацию (АО «Вологодский картофель»). 

 За первое полугодие 2021 года при осуществлении контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в области семеноводства  

сельскохозяйственных растений  проведено 18 мероприятий  ( 12  в Новгороде, 6 в 

Вологде), в т. ч.  6 плановых проверок ( 0 в Новгороде, 6 в Вологде),  3 внеплановые 

проверки по исполнению предписания ( 3 в Новгороде, 0 в Вологде),  выявлено 4 

факта непосредственного обнаружения правонарушения ( 4 в Новгороде, 0 в 

Вологде), 5 мероприятий по иным основаниям  ( 5 в Новгороде, 0 в Вологде).  В ходе 

данных мероприятий проконтролировано 6489  партий семян сельскохозяйственных 

растений, общей массой 7280 тн., 61047 шт. посадочного материала. Выявлено 10 

нарушений действующего законодательства РФ в области семеноводства. 

Составлено 10 протоколов об административном правонарушении по признакам ст. 

10.12 КоАП РФ, вынесено 10 постановлений об административном правонарушении 

в виде предупреждения.  

 Основные нарушения  при реализации  отражены на слайде, 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.  

Сотрудниками отдела проводится большая работа по профилактике 

нарушений обязательных требований.  За отчетный период проведено 600  

профилактических мероприятий, которые включают в себя информирование 

хозяйствующих субъектов  путем проведения семинаров, совещаний, личных бесед, 

публикаций в средствах массовой информации, выдачи информационных листов, 

объявления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований ( выдано 52 предостережения.   21 в Новгороде, 31 в Вологде). Все 

предостережения  исполнены. 

  По всем интересующим вопросам, а также при необходимости разъяснения 

требований законодательства в области карантина растений, семеноводства, качества 

и безопасности зерна можно обращаться в отдел государственного надзора  в 

области карантина растений, семенного  надзора, качества и безопасности зерна по 

Новгородской и Вологодской областям по адресам:  г. Великий Новгород, ул. 

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

 

Благодарю  за внимание! 


