
Контрольно-надзорная деятельность, административная и 

судебная практика Управления в области фитосанитарного 

надзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.  

Риск-ориентированный подход при осуществлении деятельности в 

I квартале 2019 года 

 

При проведении карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации и в местах завершения таможенного 

оформления в I квартале 2019 году должностными лицами Управления 

проведено около 14 тысяч контрольно-надзорных мероприятий, что 

сопоставимо с показателями прошлого года (в I квартале 2019 года 

проведено 13 950 контрольно-надзорных мероприятий, в I квартале 

2018 года – 13 880 контрольно-надзорных мероприятий). 

В результате проведенных мероприятий выявлено 15 видов 

карантинных объектов в 210 случаях обнаружения (в I квартале 2018 

года – 14 видов в 170 случаях обнаружения). 

Впервые были выявлены такие карантинные объекты, как: 

- африканская дынная муха (Bactocera cucurbitae (Coquillett)) – 2 

случая обнаружения в свежем винограде из Индии; 

- восточная фруктовая муха (Bactrocera dorsalis Hend) – 2 случая 

обнаружения в свежих помело из Китая. 

В свежих грушах из Китая были выявлены персиковая 

плодожорка (Carposina niponensis Walsghm.) и червец Комстока 

(Pseudococcus comstoki (Kuwana)). 

Подкарантинная продукция, прибывшая на территорию 

Российской Федерации с нарушением обязательных требований в 



области карантина растений была возвращена отправителю, направлена 

на обеззараживание, переработку или уничтожение. В отношении 

собственников возбуждались дела об административных 

правонарушениях по статье 10.2 КоАП РФ «нарушения правил ввоза 

подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации», в 

I квартале 2019 года было составлено 346 протоколов, что на 35 % 

меньше, чем за аналогичный период 2018 года (в I квартале 2019 года – 

533 протокола).  

В ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях 

в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства 

применялись положения статьи 4.1.1. КоАП РФ. В 19 случаях 

наказания в форме административного штрафа были заменены на 

предупреждения (в 2018 году  – 26 предупреждения). 

Сумма наложенных административных штрафов в I квартале 

2019 году составила порядка 1,8 млн. рублей, что меньше показателя 

аналогичного периода прошлого года на 33%. 

Собственникам продукции выдавались предписания об 

устранении нарушений в области карантина растений, вносились 

представления с целью устранения причин и условий, 

способствовавших совершению правонарушений. 

Большое значение в снижении количества административных 

правонарушений, выявленных при ввозе подкарантинной продукции на 

территорию Евразийского экономического союза, имела 

профилактическая, разъяснительная работа, проводимая должностными 

лицами Управления. 

В I квартале 2019 году по сравнению с аналогичным периодом 

2018 года практически в 2 раза сократилось количество случаев 



представления неполностью оформленных фитосанитарных 

сертификатов, сопровождающих подкарантинную продукцию высокого 

фитосанитарного риска, в том числе с отсутствием информации в графе 

«Дополнительная декларация» фитосанитарного сертификата, 

предусмотренной Едиными карантинными фитосанитарными 

требованиями, предъявляемыми к подкарантинной продукции и 

подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной 

территории Евразийского экономического союза, утвержденными 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 

№ 157 (в I квартале 2019 года зафиксирован 31 случай представления 

неполностью оформленных фитосанитарных сертификатов, в I 

квартале 2018 года – 60 случаев). 

Значительно сократилось количество случаев ввоза срезанных 

цветов и горшечных растений без маркировки на каждой упаковке 

подкарантинной продукции или отсутствием полной информации на 

маркировке (в I квартале 2019 года зафиксирован 4 нарушения, в I 

квартале 2018 года – 69 случаев). 

Принимаемые меры по недопущению ввоза на территорию 

Евразийского экономического союза подкарантинной продукции с 

нарушением обязательных требований привели к тому, что участники 

ВЭД стали заранее, более внимательно проверять сопроводительные 

документы, стали более требовательны к экспортерам по соблюдению 

обязательных требований в области карантина растений. 

В настоящее время особую актуальность приобретает ввоз в 

Российскую Федерацию семенного и посадочного материала из 

иностранных государств или групп иностранных государств, где 

выявлено распространение карантинных объектов, характерных для 



такой подкарантинной продукции, без осуществления контроля в 

местах производства (в том числе переработки), отгрузки в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации в 

Порядке, установленном постановлением Правительством Российской 

Федерации от 08.02.2018 № 128. 

Напоминаем, что контроль в местах производства (в том числе 

переработки), отгрузки подкарантинной продукции, предназначенной 

для ввоза в Российскую Федерацию из иностранных государств или 

групп иностранных государств, где выявлено распространение 

карантинных объектов, характерных для такой подкарантинной 

продукции, в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, в целях ее использования для посевов и посадок 

осуществляется Федеральной службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору. 

Основанием для проведения контроля в местах производства 

подкарантинной продукции являются обращение участника 

внешнеэкономической деятельности и (или) обращение 

уполномоченного органа иностранного государства. 

Во избежание необоснованных простоев, убытков при ввозе в 

Российскую Федерацию подкарантинной продукции в целях ее 

использования для посевов и посадок, необходимо заблаговременно 

позаботиться о проведении Россельхознадзором контроля такой 

подкарантинной продукции в местах производства и получить 

соответствующее разрешение. 

 

С каждым годом увеличивается экспорт с территории Российской 

Федерации. 



В соответствии с Международной Конвенцией по карантину и 

защите растений в I квартале 2019 года было оформлено более 15 тыс. 

фитосанитарных сертификатов на продукцию растительного 

происхождения, предназначенную для отправки на экспорт, что 14 % 

больше, чем в 2017 году (в 2017 году оформлено более 13 тыс. 

фитосанитарных сертификатов). Экспорт продукции растительного 

происхождения осуществлялся в 83 страны мира. 

Около 80% экспортных грузов растительного происхождения 

составили лесоматериалы.  

В I квартале 2019 года сертифицировано на экспорт более 850 тыс. 

куб. метров лесоматериалов (в I квартале 2018 года – 860 тыс. куб. м). 

Основные страны экспортеры: Финляндия (34% от общего объема 

экспортных лесоматериалов), Германия (12%), Китай (11%). 

Фитосанитарные сертификаты так же были оформлены для 

экспорта зерна и продуктов его переработки (пшеница, горох, чечевица, 

нут, маш, фасоль, семена льна, кунжут, арахис, крупа, мука, отруби и 

хлопья зерновых, солод), свежих фруктов и овощей (бананы, апельсины, 

мандарины, лимоны, груши, яблоки, виноград; картофель 

продовольственный, лук, чеснок, перец, томаты) чая, кофе, торфа, 

табачного сырья, гофрокартона и прочих.  

В I квартале 2019 года из региона деятельности Управления 

(Санкт-Петербург, Ленинградская область) на экспорт было отправлено 

около 50 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, что на 21 % 

больше, чем за аналогичный период прошлого года.  

Более чем на 40% возросли поставки на экспорт зерна 

российского происхождения через морские пункты пропуска через 

государственную границу, расположенные на территории Санкт-



Петербурга и Ленинградской области (в I квартале 2019 года на 

экспорт отправлено 16,7 тыс. тонн зерна, в I квартале 2018 года – 

11,7 тыс. тонн зерна).  

Основные страны экспортеры российского зерна и продуктов его 

переработки: Китай (40% от общего объема экспортной зерновой 

продукции), Нидерланды (13%), Вьетнам (12%), Индия (9%). 

Кроме того, как и в предыдущем году, через морские пункты 

пропуска с территории Евразийского экономического союза в режиме 

таможенного транзита на экспорт, в страны Европейского союза 

отправлялось зерно (пшеница, лен, рапс, овес, горчица, чечевица) и 

продукты переработки зерна (жмых рапсовый), из Республики 

Казахстан. В I квартале 2019 года экспорт казахского зерна и продуктов 

его переработки увеличился на 53% по сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года (в I квартале 2019 года отправлено 106,4 тыс. 

тонн зерна и продуктов его переработки, в I квартале 2018 года – 69,5 

тыс. тонн зерна). 

В рамках реализации мероприятий Приоритетного проекта 

«Экспорт продукции АПК», с целью повышения экспортного 

потенциала Российской Федерации и сохранения статуса надежного 

экспортера зерна, в отношении каждой партий зерна и продуктов его 

переработки, предназначенных для экспорта с территории Российской 

Федерации, проводятся мероприятия по установлению карантинного 

фитосанитарного состояния в соответствии с карантинными 

фитосанитарными требованиями стран-импортеров, исследования на 

показатели качества и безопасности, согласно требованиям стран-

импортеров.  



При транспортировке экспортных партий зерна и продуктов его 

переработки в трюмах судов навалом уделяется большое внимание 

досмотру трюмов перед погрузкой.  

Кроме того большое внимание уделяется состоянию отгрузочных 

площадок:  

- наличию твердого покрытия на площадках,  

- оснащению причальных комплексов необходимым 

оборудованием по исключению потерь (россыпей) зерна,  

- наличию печей, оборудования для сжигания отходов, сметок и 

мусора или фитосанитарных ям. 

 

 

В области внутреннего карантина растений в I квартале 2019 

года…….. 


