
Контрольно-надзорная деятельность, правоприменительная 

практика и риск ориентированный подход при осуществлении 

государственного карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области во II квартале 2019 года 

СЛАЙД 1 

В июле 2019 года утвержден  большой перечень федеральных 

органов исполнительной власти и видов контроля, в отношении 

которых в первоочередном порядке будет осуществляться механизм 

"регуляторной гильотины", предусматривающей анализ и пересмотр 

действующих нормативно-правовых актов. Исключены будут 

избыточные, дублирующие нормы, и сохранены требования, 

необходимые для обеспечения безопасности, качества продукции. 

 

СЛАЙД 2 

В настоящее время утвержденный приказом Россельхознадзора 

от 17.10.2016 № 744 Перечень правовых актов и их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении Россельхознадзором мероприятий по 

государственному контролю, актуализирован Приказом 

Россельхознадзора от 16.04.2019 № 385.  

Согласно данному Приказу, исключено выполнение 

обязательных требований в сфере карантина растений, в соответствии с 

5 следующими нормативно-правовыми актами: 

1. Приказ Минсельхоза России от 22.04.2009 № 160 «Об 

утверждении правил проведения карантинных фитосанитарных 

обследований». 

http://static.government.ru/media/files/xcAOZszlPnsB9jDDLj5AQoymiX3QIwfs.pdf
http://static.government.ru/media/files/xcAOZszlPnsB9jDDLj5AQoymiX3QIwfs.pdf


2. Приказ Минсельхоза России от 29.12.2010 №456 «Об 

утверждении правил обеспечения карантина растений при ввозе 

подкарантинной продукции на территорию Российской 

Федерации, а также при ее хранении, перевозке, транспортировке, 

переработке и использовании». 

3. Приказ Минсельхоза России от 13.02.2008 №43 «Об установлении 

и упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении 

и отмене карантинного фитосанитарного режима, о наложении и 

снятии карантина». 

4. Приказ Минсельхоза России от 29.08.2008 N 414 «Порядок 

организации проведения работ по обеззараживанию 

подкарантинных объектов методом газации и работ по их 

дегазации».  

5. Приказ Минсельхоза России от 15.12.2014 N 501 «Перечень 

карантинных объектов».  

 

СЛАЙД 3 

Важной составной частью продовольственной безопасности РФ 

является карантинная фитосанитарная безопасность, направленная на 

защиту территории РФ от рисков, связанных с проникновением, 

распространением и акклиматизацией вредных организмов.  

Контроль подкарантинной продукции осуществляется при ввозе, 

в пунктах пропуска и в местах завершения таможенного оформления и 

внутри страны. 

 

 

 



СЛАЙД 4 

При проведении карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации и в местах завершения таможенного 

оформления в I полугодии 2019 году должностными лицами 

Управления проведено около 30 тысяч контрольно-надзорных 

мероприятий, что на 4% меньше аналогичного показателя прошлого 

года. 

В результате проведенных мероприятий выявлено 19 видов 

карантинных объектов в 641 случае обнаружения (в I полугодии 2018 

года – 18 видов в 501 случае обнаружения). 

Впервые были выявлены такие карантинные объекты, как: 

- антракноз земляники (Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds) – 

1 случай обнаружения в свежей клубнике из Сербии; 

- 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 поставщикам, направлена 

на обеззараживание или уничтожение. По фактам выявленных 

нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях 



по статье 10.2 КоАП РФ «нарушения правил ввоза подкарантинной 

продукции на территорию Российской Федерации». 

В 1 полугодии 2019 года количество нарушений, выявленных при 

проверке документов и при осуществлении досмотра партий импортной 

подкарантинной продукции (за исключение случаев выявления 

карантинных объектов), сократилось на 25% по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года. 

На 23% сократилось количество случаев представления 

неполностью оформленных фитосанитарных сертификатов, 

сопровождающих подкарантинную продукцию высокого 

фитосанитарного риска, а также фитосанитарных сертификатов, 

содержащих сведения не соответствующие информации, указанной в 

коммерческих и транспортных (перевозочных) документах. 

Значительно сократилось количество случаев ввоза 

подкарантинной продукции (срезанных цветов и горшечных растений, 

посадочного материала, свежих овощей и фруктов) без маркировки на 

каждой упаковке подкарантинной продукции или отсутствием полной 

информации на маркировке (в январе-июне 2019 года зафиксировано 16 

нарушений, в январе-июне 2018 года – 84 случая). 

Большое значение в снижении количества правонарушений, 

выявленных при ввозе подкарантинной продукции на территорию 

Евразийского экономического союза, имела профилактическая, 

разъяснительная работа, проводимая должностными лицами 

Управления. Участники ВЭД стали заранее, более внимательно 

проверять сопроводительные документы, стали более требовательны к 

экспортерам по соблюдению обязательных требований в области 

карантина растений. 



В 2019 году собственники продукции принимали меры по 

устранению выявленных нарушений обязательных требований до 

осуществления процедуры ввоза подкарантинной продукции на 

территорию Российской Федерации, в том числе:  

- Национальные организации по карантину и защите растений 

стран-отправления подкарантинной продукции предоставляли 

фитосанитарные сертификаты с корректной информацией на замену 

ранее выданных сертификатов; 

- в зоне таможенного контроля в присутствии инспекторов 

таможни и должностных лиц Управления Россельхознадзора 

проводилась маркировка подкарантинной продукции в соответствии с 

установленными требованиями, 

- были получены разрешения Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору на ввоз семенного и 

посадочного материала из иностранных государств, где выявлено 

распространение карантинных объектов, характерных для такой 

подкарантинной продукции.  

В январе-июне 2019 года количество партий подкарантинной 

продукции, возвращенных по заявлениям собственников экспортерам, 

ввиду наличия нарушений обязательных требований, увеличилось в 2,3 

раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (в январе-июне 

2019 возвращено экспортеру 142 партии, в январе-июне 2018 года – 61 

партия).  

 

СЛАЙД 5 

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. 

 



СЛАЙД 6 

В соответствии с Международной Конвенцией по карантину и 

защите растений в I полугодии 2019 года было оформлено более 31 тыс. 

фитосанитарных сертификатов на продукцию растительного 

происхождения, предназначенную для отправки на экспорт, что 

сопоставимо с аналогичными показателями прошлого года (в 1 

полугодии 2018 года оформлено более 30 тыс. фитосанитарных 

сертификатов).  

Около 85% экспортных грузов растительного происхождения 

составили лесоматериалы.  

В I полугодии 2019 года сертифицировано на экспорт более 1,9 

млн. кубометров лесоматериалов (в I полугодии 2018 года – 1,9 млн. куб. 

м). Основные страны экспортеры: Финляндия (34% от общего объема 

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

Для противодействия незаконному вывозу лесоматериалов с 

территории РФ, организовано межведомственное взаимодействие 

правоохранительных и государственных контрольных органов. 

Должностным лицам Управления предоставлен доступ в Единую 

государственную автоматизированную информационную систему учета 

древесины и сделок с ней (далее – ЕГАИС). 

Система содержит информацию о правоустанавливающих 

документах на заготовку древесины и всех сделок с ней. Участники 

сделок с древесиной обязаны в течение 5-ти рабочих дней с момента 

совершения, но не позднее одного дня до транспортировки древесины 

предоставить сведения о совершенной сделке в ЕГАИС. Перечень 

видов древесины, транспортировка и сделка с которой подлежат учету в 



ЕГАИС, установлен распоряжениями правительства РФ от 13 июня 

2014 года № 1047-р и от 12 мая 2017 года № 911-р. 

Должностными лицами Управления, при рассмотрении 

представленных на выдачу фитосанитарных сертификатов (далее – 

ФСС) заявлений и документов, проводится проверка достоверности 

заявленной информации сведениям, содержащимся в ЕГАЕС, в том 

числе: документов о происхождении лесоматериалов, лесных 

деклараций, договоров аренды лесных участков и действующих 

контрактов.  

В случае не подтверждения информации, предоставленной в 

заявлении на выдачу ФСС, а также в документах, приложенных к 

заявлению, должностным лицом Управления принимается решение об 

отказе в оказании государственной услуги по выдаче ФСС. 

В I полугодии 2019 года из региона деятельности Управления 

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

более 79 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки российского 

происхождения, что на 20 % меньше, чем за аналогичный период 

прошлого года (в 1 полугодии 2018 года на экспорт отправлено 99,3 

тыс. т зерна и продуктов его переработки). Основные страны 

экспортеры: Китай (34% от общего объема экспортной зерновой 

продукции), Вьетнам (15%), Нидерланды (8%). 

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, соевые 

бобы, овес) и продукты переработки зерна (жмых рапсовый и соевый), 

из Республики Казахстан.  



В I полугодии 2019 года экспорт казахского зерна и продуктов 

его переработки увеличился на 59% по сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года (в I полугодии 2019 года отправлено 223,2 тыс. 

тонн зерна и продуктов его переработки, в I полугодии 2018 года – 

139,8 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. 

 

 



СЛАЙД 7 

С 1 июля 2017 г. действует Единый перечень карантинных 

объектов ЕАЭС, который в 2018 году был дополнен 52 карантинными 

объектами. По состоянию на 1 января 2019 г. перечень включает в себя 

233 карантинных объекта, из которых в зоне ответственности 

Управления в среднем, за год, в подкарантинной продукции, ввозимой 

на территорию РФ, выявляются порядка 25 видов карантинных 

объектов. В первом полугодии текущего года – 17 видов 

жизнеспособных карантинных объектов, частота встречаемости 

которых представлена на слайде. 

 

СЛАЙД 8 

Из указанных в Едином перечне карантинных объектов, 

карантинные фитосанитарные зоны установлены: 

 - на территории РФ по 42 видам карантинных объектов (18% от 

общего числа карантинных объектов ЕАЭС); 

 - на территории СПб  и Ленинградской области по 5 видам 

карантинных объектов (2% от общего числа карантинных объектов 

ЕАЭС), 3 из которых регулярно выявляются при ввозе подкарантинной 

продукции – Западный цветочный трипс, Табачная белокрылка и 

Южноамериканская томатная моль, впервые выявленная в теплицах 

Ленинградской области в 2018 году. Золотистая картофельная нематода 

тоже встречается в ввозимом продовольственном картофеле, но не это 

является причиной наличия карантинных зон на территории 

Ленинградской области. Очаги золотистой картофельной нематоды, в 

основном были выявлены в 1980-1990 годах. В настоящее время 

картофель в этих хозяйствах давно не выращивается, а цисты с 



жизнеспособными личинками до сих пор выявляются, что не дает снять 

карантин.  

Рак картофеля, выявленный в то же время в личных подсобных 

хозяйствах, но он до сих пор в очагах сохраняет жизнеспособность. 

Общая площадь земельных участков, на которых установлены 

карантинные фитосанитарные зоны, составляет менее 1% от площади 

земель хозяйств всех категорий на подведомственной территории. 

 

СЛАЙД 9 

Обеспечение карантинной фитосанитарной безопасности 

подкарантинной продукции, производимой хозяйствами на территории 

нашего региона – основная задача Управления. Только проверками и 

штрафами поставленные задачи не решаются, в связи с этим, в рамках 

реформы контрольно-надзорной деятельности, в 2019 году не 

проводятся плановые проверки. Основные усилия направлены на 

проведение мониторинга карантинного фитосанитарного состояния 

территории, карантинных фитосанитарных обследований, проведению 

профилактических мероприятий – направлению предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований.   

 

СЛАЙД 10 

Основные нарушения в области карантина растений, выявленные 

при проведении контрольно-надзорных мероприятий в первом 

полугодии 2019 г.: 

• непроведение карантинных фитосанитарных обследований;  

• неизвещение о доставке подкарантинной продукции; 



• - нарушение порядка вывоза  подкарантинной продукции   

(отсутствие маркировки на  древесном упаковочном  материале)  

• -невыполнение карантинных фитосанитарных требований, 

предъявляемых к зерну и продуктам его переработки:  

• - отсутствие на выгрузочных площадках целостного твердого 

покрытия; 

• - отсутствие систематического удаления просыпей от зерна, 

образующиеся на выгрузочных площадках;   

• - отсутствие технологии, обеспечивающей лишение семян 

карантинных сорных растений жизнеспособности;  

• - непроведение карантинного фитосанитарного 

обеззараживания складских помещений или проведение 

обеззараживания без соответствующих лицензий. 

 

СЛАЙД 11 

В области качества и безопасности зерна в 1 полугодии 2019 года 

на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведено 

195 мероприятий (в первом полугодии 2018 – 244): 

 - 18 плановых проверок,  

 - 47 внеплановых, 

 - 130 иных контрольно-надзорных мероприятий.  

По фактам нарушений, выявленных в результате проведенных 

мероприятий возбуждено выявлено 79 дел об административных 

правонарушениях (в 2018 – 8 дел). 

В 1 полугодии 2019 года при проведении контрольно-надзорных 

мероприятий специалистами Управления выдано 20 предписаний о 

прекращении действия 26 деклараций о соответствии требованиям 



технических регламентов. По состоянию на 29.07.2019 прекращено 

действие 42 деклараций о соответствии. 

С целью соблюдения требований законодательства 

проконтролировано более 14 тыс. тонн зерновой продукции, при этом 

выявлено 8 партий продуктов переработки зерна, не соответствующих 

требованиям нормативных документов по показателям безопасности и 

качества. Виновные лица привлечены к административной 

ответственности. 

 

СЛАЙД 12 

Основные нарушения требований законодательства в сфере 

качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, 

выявленные при проведении контрольно-надзорных мероприятий в 

первом полугодии 2019 г., заключались в следующем: 

• При оформлении Деклараций о соответствии требованиям ТР ТС 

015/2011 «О безопасности зерна» заявители проводят 

исследования не на все показатели безопасности  

• Осуществление реализации партий зерна с 

товаросопроводительными документами   без указаний в них 

сведений о декларации о соответствии  

• Осуществление выпуска в обращение на единую территорию 

ЕАЭС зерна и продуктов его переработки, несоответствующих  

требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»  и ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции»  

• Выпуск в обращение продуктов переработки зерна, 

несоответствующих требованиям ГОСТов. 

 



СЛАЙД 13 

 

К нормативно-правовым актам, регламентирующим 

обязательные требования в сфере семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений, утвержденным приказом 

Россельхознадзора от 17.10.2016 № 744, необходимо отнести и новый 

документ, вступивший в силу с 23.03.2019 – это Решение Коллегии 

ЕАЭК  от 31.01.2018  N 18  "О перечне документов, содержащих 

сведения о сортовых  и посевных (посадочных) качествах семян 

сельскохозяйственных растений, взаимно признаваемых 

государствами-членами  Евразийского экономического союза при 

обращении семян  сельскохозяйственных растений в рамках ЕАЭС: 

Согласно указанному перечню, в Российской Федерации 

документом, содержащим сведения: 

 - о сортовых качествах семян сельскохозяйственных растений 

является акт апробации посевов сельскохозяйственных растений, 

выданный в соответствии с законодательством РФ; 

 - о посевных (посадочных) качествах семян 

сельскохозяйственных растений является протокол испытаний, 

выданный в соответствии с законодательством РФ; 

 - о сортовых и посевных (посадочных) качествах 

семян сельскохозяйственных растений – сертификат соответствия, 

выданный в соответствии с законодательством РФ. 

 

СЛАЙД 14 

Аналогичные взаимно признаваемые документы других 

государств-членов ЕАЭС - Республики Армения, Республики Беларусь, 



Республики Казахстан и Кыргызской Республики представлены на 

слайде. 

 

СЛАЙД 15 

В сфере семенного контроля в 1 полугодии 2019 года проведено: 

 - 14 плановых проверок, 

 - 4 внеплановых проверки, 

 - 43 иных мероприятия  

По результатам проведенных мероприятий выявлено 34 

нарушения, вынесено 49 постановлений о привлечении к 

административной ответственности.  

Основными нарушениями требований законодательства в сфере 

семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений, 

выявленными в 1-м полугодии 2019 являются: 

• реализация семенного и посадочного материала без документов, 

подтверждающих посевные качества и сортовую принадлежность; 

• ввоз импортных семян, не соответствующих требованиям 

государственных стандартов;  

• реализация партий семян, сорта которых не включены в 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных 

к использованию на территории РФ; 

• хранение и использование для посева (посадки) партий семян без 

документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества. 

 

СЛАЙД 16 

Особое внимание в настоящее время уделяется 

профилактическим мероприятиям.  



В рамках фитосанитарного надзора в 1-м полугодии 2019 года 

проведено 371 профилактическое мероприятие, из них: 

107 - информирование неопределенного круга лиц о соблюдении 

требований законодательства по радио, телевидению и других  

средствах массовой информации; 

• 5 – семинаров и совещаний «в рамках круглых столов», 

• 33 – предостережения, 

• 226 консультаций и разъяснений, данных в ходе приема 

граждан, а также данных инспекторским составом в письмах, по 

телефону, очно. 

 

СЛАЙД 17 

Спасибо за внимание! 


