
Слайд 1 

Контрольно-надзорная деятельность, административная и судебная 

практика при осуществлении деятельности в области 

фитосанитарного надзора на территории Санкт-Петербурга, 

Ленинградской и Псковской областей в I-II кварталах 2022 года 

Слайд 2 

Отдел государственного надзора в области карантина растений, семенного 

надзора, качества и безопасности зерна осуществляет на территории Санкт-

Петербурга, Ленинградской и Псковской областей контрольно-надзорную 

деятельность по 3 видам федерального государственного контроля (надзора): 

 карантинный фитосанитарный надзор; 

 надзор в области обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна; 

 надзор в области семеноводства в отношении семян с/х растений. 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248 и новыми 

Положениями о видах надзора контролируемым объектам присвоены категории 

риска: 

 510 объектам федерального государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора), 

 272 объектам федерального государственного контроля (надзора) в 

области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных 

растений. 

 258 объектам федерального государственного контроля (надзора) в 

области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов 

переработки зерна, 

Перечень объектов контроля размещен на сайте Управления. 

В 1 полугодии 2022 года особенности проведения надзорных мероприятий 

связаны с введением моратория на проведение проверок, за исключением проверок, 

проводимых в случае угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан. 

В ходе проводимых мероприятий оценивалось соблюдение обязательных 

требований, перечень которых представлен в Приказе Россельхознадзора от 

22.12.2020 № 1378. 

 

Федеральный государственный карантинный фитосанитарный надзор 

Слайд 3 

 

Контрольно-надзорная деятельность в области карантина растений в 1-м 

полугодии 2022 г. осуществлялась в соответствии с Положением, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 995, Федеральным законом от 

31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации».  



Основные обязательные требования в области карантина растений изложены в 

следующих документах: 

- Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского 

экономического союза, утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 

18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском 

экономическом союзе»; 

- Единые карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к 

подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на 

таможенной территории ЕАЭС, утвержденные Решением Совета ЕАЭК от 30.11.2016 

№ 157;  

- Единые правила и нормы обеспечения карантина растений на таможенной 

территории ЕАЭС, утвержденных Решением Совета ЕАЭК от 30.11.2016 № 159; 

 - Федеральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений». 
 

С 15.08.2022 Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС (утв. Решением 

Совета ЕЭК от 30.11.2016 No 158) дополнен 11 новыми видами (3 вида нематод и 8 

видов насекомых), в связи с этим с 4 сентября 2022 года изменяются Единые 

карантинные фитосанитарные требования (требования к семенному и посадочному 

материалу, к овощам и картофелю, к плодам и ягодам, к цветам, а также к 

лесоматериалам хвойных пород). 

С 01.09.2022 вступает в силу новый Порядок выдачи фитосанитарного 

сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного 

сертификата, утвержденный приказом Минсельхоза России от 12.01.2022 г. № 7, 

согласно которому, подкарантинная продукция, на которую выдан карантинный 

сертификат (КС), должна быть вывезена из карантинной фитосанитарной зоны, 

установленной в связи с выявлением карантинного объекта, заражение или засорение 

которым характерно для вывозимой подкарантинной продукции, в течение 20 

календарных дней со дня выдачи КС. Ранее КС выдавался на срок 15 дней с даты 

его выдачи. 

 

Слайд 4 

Контрольно-надзорные мероприятия в рамках федерального государственного 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 
 

В 1 полугодии 2022 г. проведено: 

 свыше 3 тысяч досмотров (3 348) подкарантинной продукции (1618 - по 

СПб и Ленобласти и 1730 по Псковской области); 

 153 контрольно-надзорных мероприятия (87 – по СПб и Ленобласти и 66 

по Псковской области), в том числе: 

 83 мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами в виде наблюдений за 

соблюдением обязательных требований (39 – СПб и Ленобласть, 44 – Псков); 

 65 мероприятий по контролю за посевом и посадкой ввезенной импортной подкарантинной 

продукции (45 – СПб и Ленобласть, 20 – Псков);  

 2 совместных мероприятия с таможенными органами (2-Псков). 

 3 плановых проверки до 10 марта 2022 (2 – СПб и 1 – Ленобласть); 



Из общего количества проведенных мероприятий наибольшую долю (52% по 

СПб и Ленобласти и 30% по Пскову) составили мероприятия по контролю за 

посевами и посадками ввезенной импортной подкарантинной продукции и 

мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами - наблюдения за 

соблюдением обязательных требований (45% по СПб и Ленобласти и 67% по Пскову). 
 

Слайд 5 

Кроме контрольно-надзорных мероприятий проведено 11 мероприятий 

разрешительного характера, в их числе: 

 - 7 выездных оценок в отношении соискателей лицензий на право выполнения 

работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию.  
В СПб и Ленобласти лицензией владеют 36 юридических лиц и 2 индивидуальных предпринимателя, в Пскове 

– 6 юридических лиц. 

 - 3 мероприятия с целью получения маркировочного знака на соответствие 

требованиям МСФМ №15. 
В СПб и Ленобласти маркировочным знаком владеют 20 юридических лиц и 2 индивидуальных 

предпринимателя, в Пскове – 6 юридических лиц. 

 - 1 мероприятие с целью включения в Реестр подкарантинных объектов, 

использующих технологии по лишению карантинных объектов жизнеспособности.  
В Реестре включено 21 юридическое лицо по СПб и Ленобласти и 3 юридических лица по Псковской области. 

 

Слайд 6 

С целью предупреждения нарушений законодательства в рамках карантинного 

фитосанитарного надзора в 1 полугодии 2022 года проведено 316 профилактических 

мероприятий, что вдвое превышает количество контрольно-надзорных мероприятий 

(192 по СПб и Ленобласти и 124 – по Псковской области),  

из них: 

 218 консультирования (138 – СПб, Ленобласть и 80 – Псков), 

   98 объявлений предостережения (54 – СПб, Ленобласть и 44 – Псков), 

   18 профилактических визитов (5 – СПб, Ленобласть и 13 – Псков). 

Основные инструменты профилактики в отношении контролируемых лиц - 

объявление предостережения (от 25%-27%) и консультирование (от 66%-70%). 
 

Слайд 7 

По результатам проведенных мероприятий выявлено 102 нарушения, в т.ч.: 

 71 нарушение - не извещение о поступлении подкарантинной продукции 

и не погашение карантинного сертификата (70%); 

 13 нарушений – не извещение и не предъявление продукции, 

поступившей в место назначения с территории стран-членов ЕАЭС, к 

карантинному фитосанитарному контролю (12%); 

 12 – отсутствие ФСС при вывозе с территории РФ (12%); 

   3 – не извещение об обнаружении карантинного объекта (3%); 

   2 – несоответствие сведений, содержащихся в фитосанитарном 

сертификате, и в товаротранспортных документах (2%); 

   1 – отсутствие КС при вывозе из КФЗ (1%). 



По фактам выявленных нарушений за 1-е полугодие 2022 г. 

 -  вынесено 12 постановлений: 

 2 постановления о привлечении к административной ответственности по 

статье 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, 

перевозки, хранения, переработки, использования и реализации 

подкарантинной продукции»; 

 10 постановлений по статье 10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и 

вывоза подкарантинной продукции»; 

 - объявлено 98 предостережений. 

В судебном порядке жалобы на вынесенные постановления не подавались. 

Решения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области карантина растений судебными органами не принимались.  

 

Слайд 8 

Обращаем внимание хозяйствующих субъектов на соблюдение такого 

обязательного требования как проведение обследований подкарантинных объектов 

на наличие карантинных объектов и информирование территориального управления 

в случае их обнаружения. 

Карантинное фитосанитарное состояние Санкт-Петербурга, Ленинградской и 

Псковской областей по состоянию на 01.07.2022 следующее: 

установлено 258 карантинных фитосанитарных зон (КФЗ) на общей площади 

1461,8 га по 4 видам карантинных объектов, таких как:  

 - золотистая картофельная нематода, 

 - западный цветочный трипс,  

 - потивирус шарки (оспы) слив, 

 - повилика.  

В июне 2022 г. по результатам обследований Ленинградской области 

количество КФЗ по западному цветочному трипсу увеличилось с 4 до 5. 

В соответствии с Планом, размещенном на сайте Управления, обследования в 

рамках мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории РФ, 

проводятся с апреля 2022 г. На текущий год запланировано обследований посадок 

картофеля, посевов зерновых культур и кормовых трав, овощей в открытом и 

закрытом грунте, плодово-ягодных насаждений, территорий комбикормовых 

заводов, складов, лесных массивов на площади свыше 11 тыс. га. 

 

Слайд 9  

Федеральный государственный надзор в области обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов переработки зерна 

Контрольно-надзорная деятельность в области обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов переработки зерна в I-II кварталах 2022 г. 

осуществлялась в соответствии с Положением, утвержденным Постановлением 



Правительства РФ от 30.06.2021 № 1079 и Федеральным законом от 31.07.2020 №248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации».  

Основные обязательные требования в области обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов переработки зерна изложены в следующих 

документах: 

• Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874 

•  Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 

09.12.2011 № 880. 

 

В 2022 г. нормативно-правовое регулирование в области обеспечения качества 

и безопасности зерна дополнили следующие документы: 

•  Постановление Правительства РФ от 09.10.2022 №1722 «О Федеральной 

государственной информационной системе прослеживаемости зерна и 

продуктов переработки зерна» 

• Постановление Правительства РФ от 15.02.2022 №176 «Об осуществлении 

государственного мониторинга зерна» 

•  Постановление Правительства РФ от 09.10.2021 №1721 «Об утверждении 

правила оформления товаросопроводительного документа на партию зерна 

или партию продуктов переработки зерна в Федеральной государственной 

информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки 

зерна» 

• Закон РФ «О зерне» от 14.05.1993 № 4973-1 (с изм., и дополнениями, вступ. в 
силу с 01.07.2022) 

 

Каждая партия зерна при выпуске в обращение на таможенной территории 

Таможенного союза сопровождается товаросопроводительными документами, 

которые должны содержать информацию о декларации о соответствии партии зерна 

требованиям технического регламента ТР ТС 15/2011«О безопасности зерна». 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 №353 «Об 

особенностях разрешительной деятельности в РФ в 2022 году, срок действия 

декларации о соответствии требованиям технических регламентов, истекающий с 12 

марта 2022 до сентября 2022 г., продлевается на 12 месяцев. 

С 01.07.2022 вступает в действие Постановление Правительства РФ от 

15.02.2022 №176 «Об осуществлении государственного мониторинга зерна». 

Мониторинг зерна 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.  



С 01.07.2022, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.10.2021 

№1722, осуществляется регистрация в «Федеральной государственной 

информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки 

зерна» организаций, связанных с производством, перевозкой, реализацией, 

хранением, обработкой, переработкой зерна и продуктов его переработки на 

внутреннем и внешнем рынках. Для регистрации в ФГИС «Зерно» необходима 

предварительная регистрация на портале «Госуслуг». 

С 01.09.2022 вступает в силу Постановление Правительства РФ от 09.10.2021 

№1721 «Об утверждении Правил оформления товаросопроводительного 

документа на партию зерна или партию продуктов переработки зерна в Федеральной 

государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов 

переработки зерна». 

Товаросопроводительный документ (СДИЗ – Сопроводительный Документ, 

Идентифицирующий Зерно) оформляется непосредственно в системе 

прослеживаемости зерна товаропроизводителем безвозмездно в заявительном 

порядке. 

Приёмка, отгрузка либо перевозка партии зерна или продуктов переработки 

зерна, а также ввоз и вывоз с территории РФ любым видом транспорта, реализация 

зерновой продукции осуществляются исключительно в сопровождении СДИЗ. 

Обязательства по оформлению товаросопроводительного документа возникают 

с 01.09.2022 г., в отношении продуктов переработки зерна — с 01.03.2023. 

01.09.2022 – начало действия Постановления Правительства РФ от 25.09.2021 

№ 1612 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве 

предпринимательской деятельности хранение зерна и оказывающих связанные с 

хранением услуги, в Федеральной государственной информационной системе 

прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна».  

Информацию в реестр предоставляют Хранители зерна. Проверку внесенных 

сведений будут осуществлять Россельхознадзор и Федеральная налоговая служба. В 

реестр включаются организации, имеющие мощности хранения и оказывающие 

коммерческие услуги по хранению зерна. 
 

Слайд 10  

За I-II кварталы 2022 г. проведено 658 мероприятий, в том числе 315 

контрольных надзорных мероприятий и 343 профилактических мероприятия. 

Из 315 контрольных надзорных мероприятий: 

 4 проверки проведены до 10.03.2022 (1 плановая и 3 внеплановые 

документарные); 

 119 мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом (наблюдений 

за соблюдением обязательных требований);  

 192 иных мероприятий, связанных с проверкой Деклараций о соответствии, 

проводимой при осуществлении контроля в пунктах пропуска через 



госграницу РФ, в соответствии с Правилами, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1079. 

 

Из 343 профилактических мероприятий (52% от общего количества 

проводимых мероприятий), проведенных в 1 полугодии 2022 г: 

 224 консультирования (209 – СПб, Ленобласть и 15 – Псков), 

 100 объявлений предостережений (92 – СПб и Ленобласть и 8 - Псков), 

  19 профилактических визитов (12 – СПб и Ленобласть и 7 - Псков). 

 

Слайд 11 

В ходе контрольных надзорных мероприятий проконтролировано 7,9 тыс. т 

зерновой продукции (67 партий), при этом доля зерна и продуктов его переработки, 

несоответствующих требованиям технических регламентов и нормативным 

документам, составила 1% (0,05 тыс. т). Партия зерновой продукции, не 

соответствующая требованиям нормативных документов, возвращена поставщику. 
 

По результатам всех проведенных мероприятий за I-II кварталы 2022 г. 

выявлено 43 нарушения (38 – СПб, Ленобласть и 5 – Псков), все нарушения связаны 

с недостоверным декларированием соответствия зерновой продукции. 

Виды нарушений: 

- наличие документарных нарушений, таких как неполный объем исследований, 

в т.ч. на применяемые пестициды при выращивании зерновых; 

- предоставление на зерновую продукцию протокола исследований, выданного 

«фиктивной», фактически недействующей лабораторией.  

По фактам выявленных нарушений приняты меры: 

  - вынесено 59 постановлений, в т.ч.: 

3- по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, 

56 - по ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ)  

  - объявлено 100 предостережений. 

На основании объявленных предостережений хозяйствующими субъектами на 

добровольной основе прекращено действие 31 декларации о соответствии (20 – 

Санкт-Петербург; 9 - Ленинградская область; 2 – Псковская область). 

В арбитражных судах рассмотрено 33 дела об административных 

правонарушениях, из них в 28 случаях суды приняли сторону Управления. 

В мировых судах рассмотрено 6 дел об административных, из которых в 2 

случаях судья принял сторону подконтрольного субъекта, прекратив производство.  

Слайд 12  

Федеральный государственный надзор в области семеноводства в отношении 

семян сельскохозяйственных растений  
 

Контрольно-надзорная деятельность в области семеноводства в отношении 

семян сельскохозяйственных растений в I-II кварталах 2022 г. осуществлялась в 



соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

25.06.2021 № 994, и Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации».  

Основные обязательные требования содержат следующие нормативно-

правовые акты: 

  Федеральный закон от 17.12.1997 №149-ФЗ «О семеноводстве»  

  Приказ Минсельхоза России от 31.07.2020 №443 «Об утверждении 

Порядка реализации и транспортировки партий семян 

сельскохозяйственных растений» 

 

Приказом Минсельхоза России от 15.11.2021 №758 определен индикатор 

риска нарушения обязательных требований в области семеноводства в отношении 

семян с/х растений - ввоз в РФ из стран-членов ЕАЭС партий семян, страной 

происхождения которых является страна, где разрешено выращивание растений, 

содержащих ГМО и в отношении которых контроль наличия ГМО на территории РФ 

не осуществлялся. 

Приказом Россельхознадзора от 06.12.2021 № 1421 утверждена форма 

проверочного листа (списка контрольных вопросов о соблюдении или несоблюдении 

подконтрольным субъектом обязательных требований).  

С 1 сентября 2023 года вступает в силу новый Федеральный закон «О 

семеноводстве» от 30.12.2021 № 454-ФЗ. 
 

Слайд 13  

За I-II кварталы 2022 г. проведено 150 мероприятий, в том числе 15 

контрольных надзорных и 135 профилактических мероприятий. 

Из 15 контрольных надзорных мероприятий: 

 3 внеплановые документарные проверки, 

 12 наблюдений за соблюдением обязательных требований (10 - СПб и 

Ленобласть и 2 – Псков): 

Проведено 135 профилактических мероприятий (92 по СПб и Ленобласти и 43 

– по Пскову), в том числе: 

 88 консультирований (63 – СПб, Ленобласть и 25 – Псков), 

 39 профилактических визитов (23 – СПб, Ленобласть и 11506 – Псков), 

   8 объявлений предостережений (6 – СПб, Ленобласть и 2 – Псков). 
 

Слайд 14 

В ходе контрольных надзорных мероприятий проконтролирована 51 партия 

семян (474 т семян) и 20 партий посадочного материала (930 тыс. шт.), из них с 

нарушениями - 37 партий семян (73%) и 18 партий посадочного материала (90%).  

По результатам всех проведенных мероприятий установлено 13 нарушений, в 

составе которых: 



 реализация семян с/х растений без документов, подтверждающих 

посевные качества и сортовую принадлежность;  

 реализация семенного и посадочного материала, сорта которых не 

включены в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию 

(как показали результаты проводимых наблюдений за соблюдением обязательных 

требований, такие сорта часто предлагаются к реализации через сайты питомников в 

сети интернет), 

  нарушение порядка ввоза на территорию РФ семенного материала, в том 

числе: 

 - ввоз без документов, подтверждающих посевные качества и сортовую 

принадлежность, 

 - ввоз семенного материала, несоответствующего требованиям 

нормативных документов в области семеноводства (ГОСТам, 

национальным стандартам и т.д.), 

 - ввоз семенного материала, сорта которых не включены в Госреестр 

селекционных достижений. 
 

По фактам выявленных нарушений приняты меры: 

 - вынесено 10 постановлений, в т.ч.: 

4- по ст. 10.12 КоАП РФ  

6 - по ст. 10.14 КоАП РФ  

 - объявлено 8 предостережений (6 – СПб, Ленобласть и 2 – Псков), 
 

В судебном порядке жалобы на вынесенные постановления не подавались.  
 

Слайд 15  

Для направления вопросов и сообщений, а также Ваших заявок на проведение 

профилактических визитов по всем 3 направлениям фитосанитарного надзора 

контактная информация представлена на слайде: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 16 

Спасибо за внимание! 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 198095, СПб, УЛ. ШВЕЦОВА, Д. 12 

 ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:rshn2@fsvps.gov.ru; fito41@ursn.spb.ru 

ТЕЛЕФОН: 8(812) 677-44-90, 677-44-95 

 
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 198014, ПСКОВ, УЛ. Н. ВАСИЛЬЕВА,  Д. 77 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: pskov20@ursn.spb.ru; ТЕЛЕФОН: 8(8112) 33-12-16 

mailto:pskov20@ursn.spb.ru
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