
Слайд 1  

 

Контрольно-надзорная деятельность, правоприменительная практика 

при осуществлении государственного  карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) на территории Псковской области 

во II квартале 2019 года 

Слайд 2 

 

Основными задачами карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) в соответствии с Федеральным законом от 12 июля 2014 г. № 206–

ФЗ "О карантине растений" и Положением о федеральном государственном 

карантинном фитосанитарном надзоре, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 31 января 2013 г. № 69 являются: 

1) обеспечение карантинной фитосанитарной безопасности 

территории Российской Федерации; 

2) контроль за соблюдением гражданами, юридическими лицами 

обязательных требований, установленных международными договорами 

Российской Федерации, Федеральным законом «О карантине растений», 

другими федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации  

 

Слайд 3 

 

За 1 полугодие 2019 года в пунктах пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации и на российско–белорусском участке 

административной границы проконтролировано более 18000 тыс. партий 

подкарантинной продукции, ввезенных на территорию Евразийского 

экономического союза и около 4000 тысяч партий на складах временного 

хранения. За аналогичный период 2018 года проконтролировано 13996 тысяч 

партий, ввезенных на территорию Евразийского экономического союза и 

около 3000 тысяч партий на складах временного хранения. 

МАПП «Бурачки» в основном поступает на оформление посадочный 

материал. МАПП «Убылинка» следуют грузы плодоовощной продукции в 

страны ЕАЭС на Казахстан и из Республики Сербия в РФ. На 

железнодорожном пункте пропуска «Печоры–Псковские» основной поток – 

какао–бобы. Зерно и продукты переработки проходят контроль на ФКП 

«Лобок». 

 

 

 

Слайд 4  

 



2 
 

В 1 полугодии 2019 года в сравнении с 1 полугодием 2018 года 

наблюдается увеличение поступления подкарантинных грузов, более чем на 

7 % (16 540 тр. ед. – 1 полугодие 2018, 18 082 тр. ед – 1 полугодие 2019). 

 

Слайд 5  

 

На слайде представлена сравнительная таблица 1 полугодия 2019 года 

и 1 полугодие 2018 года 

Как видно, в 2019 году произошло увеличение поступления 

транспортных единиц, количества поступающей подкарантинной продукции 

в тоннах и поступление лесоматериалов и торфа. В то же время наблюдается 

значительное снижение количества поступления посадочного материала, 

более чем на 60%. Снижение количества посадочного материала, произошло 

в связи с значительным уменьшением объема продукции на 1 транспортную 

единицу.  

 

Слайд 6  

 

В целом, в ходе мероприятий, проведенных в рамках государственного 

карантинного фитосанитарного контроля на российско–белорусском участке 

административной границы проконтролировано более 135 тысяч тонн 

продукции растительного происхождения, что в целом составляет более 8000 

тысяч партий.  

Слайд 7 

 

Выявлено 116 правонарушений. Основная часть нарушений на ФКП 

«Лобок» (62 нарушения); ФКП «Долосцы» (39 нарушений); ПКР «Долосцы–

1» (15 нарушений). 

Основными нарушениями на российско–белорусском участке является: 

отсутствие ФСС; нарушение Указаний РСХН, недействительный ФСС по 

причине истечения срока действия ФСС, указания неверного номер а/м; 

ФСС не подтверждает соответствие карантинным фитосанитарным. 

требованиям.  

 

 

 

 

 

Слайд 8 
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Вынесено 104 постановления на сумму более 41 тысячи рублей, 

взыскиваемость составила 99,7 %. 

 

Слайд 9 

 

Всего должностными лицами отдела, в ходе мероприятий, 

проведенных в рамках государственного карантинного фитосанитарного 

контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации, на складах временного хранения и на российско–белорусском 

участке административной границы за 1 полугодие 2019 года: 

 выявлено 269 нарушений, вынесено 209 постановлений, что остается 

на уровне аналогичного периода прошлого года; 

 выдано 189 предписаний об устранении нарушений. 

 

Слайд 10 

 

При осуществлении контрольно–надзорных мероприятий в пунктах 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации и на 

складах временного хранения нарушения выявлялись при документарной 

проверке и при досмотре подкарантинной продукции. 

Типовые нарушения, выявляемые при проведении документарной 

проверки это: Нарушения Положения № 318 от 18 июня 2010 года «О 

порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 

на таможенной границе и таможенной территории Евразийского 

Экономического Союза» – 182 случая.  

 

ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

 

 ввоз подкарантинной продукции высокого фитосанитарного 

риска без сопровождения фитосанитарным сертификатом 

 содержание в фитосанитарных сертификатах сведений, не 

соответствующих информации в коммерческих и 

транспортных документах. 

  предоставление недействительных фитосанитарных 

сертификатов  

 содержание в фитосанитарных сертификатах изменений или 

дополнений, не заверенных уполномоченными органами их 

выдавшими 
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Относительно порядка автомобильных перевозок подкарантинной 

продукции транзитом через территорию Российской Федерации в 

Республику Казахстан за 1 полугодие 2019 года выявлено 24 

правонарушения, по причине – 1) несоответствия информации в ФСС и ТТД; 

2) недействительный ФСС; 3) отсутствует маркировка. Перевозимая 

продукция: яблоки, груши, киви, орехи, семена газонных трав, общим весом 

более 400 тонн.  

 

Слайд 11 

 

За 1 полугодие 2019 года должностными лицами отдела возбуждено 

209 административных правонарушений, квалифицированных в соответствии 

со статьей 10.2 КоАП РФ. 

Результаты контрольно-надзорных мероприятий и вынесенные 

должностными лицами постановления в судебном порядке не обжаловались. 

 

Слайд 12  

 

Ответственность за несоблюдение требований в области карантина 

растений предусмотрена – статьей 10.2. Кодекса Административных 

Правонарушений РФ. Нарушение порядка ввоза на территорию РФ и в 

свободные от карантинных объектов зоны, вывоза с территории РФ из 

карантинных фитосанитарных зон подкарантинной продукции 

(подкарантинного материала, подкарантинного груза) влечет наложение 

административного штрафа. 

 

Слайд 13 

 

Несмотря на неоднократное освещение актуальных вопросов, 

связанных со вступлением в силу с 1 июля 2017 года новых документов 

Евразийского экономического союза в области обеспечения карантина 

растений, должностными лицами Управления выявлялись нарушения 

обязательных требований данных документов. 

Было зафиксировано 46 случаев нарушений «Единых карантинных 

фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и 

подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной 

территории Евразийского экономического союза», утвержденных Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. № 157 

(далее – Решение) а именно: отсутствие в графе фитосанитарного 

сертификата «Дополнительная декларация» информации о том, что 

подкарантинная продукция была произведена в зоне, местах и (или) участках 
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производства, свободных от карантинных вредных организмов, указанных в 

Требованиях. 

Самыми распространёнными нарушениями, выявляемыми 

должностными лицам Управления при досмотре партии подкарантинной 

продукции, является: 

– отсутствие маркировки на упаковках плодоовощной продукции, 

срезанных цветов и посадочного материала. 

 

Слайд 14 

 

В соответствии с Решением Совета Евразийской Экономической 

комиссии от 29 марта 2019 года N 31 в Решение от 30 ноября 2016 г. № 157 

внесены изменения. А именно:  

1) скорректированы специальные карантинные фитосанитарные 

требования, предъявляемые к семенному и посадочному материалу, к 

овощам и картофелю, к зерну, семенам зернобобовых и масличных культур и 

продуктам их переболтки, к срезанным цветам и бутонам.  

2) Установлены формы, по которым осуществляется маркировка 

древесных упаковочных материалов и крепежных материалов.  

3) Предусмотрены дополнительные требования к оснащению 

предприятий, осуществляющих переработку соевых бобов, зараженных 

пурпурным церкоспорозом.  

Решение от 29 марта 2019 года № 31 «О внесении изменений в Единые 

карантинные фитосанитарные требования предъявляемые к подкарантинной 

продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на 

таможенной территории Евразийского экономического союза» вступило в 

силу с 5 июня 2019 года  

 

Слайд 15 

 

 нарушение Указаний Россельхознадзора - 19 случаев 

 

Слайд 16 

 

Ввоз на таможенную территорию Союза и перемещение по 

таможенной территории Союза подкарантинной продукции высокого 

фитосанитарного риска осуществляются в сопровождении фитосанитарного 

сертификата, выданного уполномоченным органом по карантину растений 

страны–экспортера и (или) страны–реэкспортера, ввоз подкарантинной 

продукции низкого фитосанитарного риска осуществляются без 

сопровождения фитосанитарным сертификатом. 

В соответствии с Решением Совета ЕАЭС при ввозе на таможенную 

территорию Союза подкарантинной продукции высокого фитосанитарного 

риска общим весом не более 5 килограммов а также дынь, арбузов и тыкв в 
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количестве не более 1 штуки, цветов в количестве не более 3 букетов, 

перемещаемых через таможенную границу Союза в международных 

почтовых отправлениях, сопровождаемом и несопровождаемом багаже 

пассажиров судов, самолетов, пассажирских вагонов, автотранспортных 

средств, членов экипажей судов, самолетов, поездных бригад и водителей 

автотранспортных средств, разрешается без сопровождения фитосанитарным 

сертификатом.  

В случае выявления в багаже пассажиров подконтрольной продукции, 

ввозимой без соответствующих разрешений и сопроводительных 

документов, а также при установлении ограничений на ввоз продукции 

происхождения из стран неблагополучных в фитосанитарном отношении, 

превышении количества, разрешенного товара в расчете на одно физическое 

лицо, невыполнении фитосанитарных требований при ввозе на территорию 

Евразийского экономического союза, должностное лицо Управления 

Россельхознадзора принимает решение о запрете ввоза такой 

подкарантинной продукции. Продукция подлежит возврату или 

уничтожению (при наличии определённых условий) за счет собственника 

груза. 

 

Слайд 17 

 

Отделом ведется работа по пресечению ввоза и уничтожению 

запрещенных товаров. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 

июля 2015 года № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, 

применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» за 

1 полугодие 2019 года по результатам проведения совместных с 

правоохранительными органами мероприятий по контролю за ввозом на 

территорию Российской Федерации запрещенных товаров, изъято и 

уничтожено механическим способом на территории Псковской области 78 

партий с грузами растительного происхождения, общим весом более 660 

тысяч тонн.  

Из них нарушение Положения № 318 «О порядке осуществления 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной 

территории Евразийского Экономического Союза» – 58 случаев. 

Перевозилась продукция неустановленного происхождения, без 

маркировочных этикеток, в частности – яблоки свежие, более 480 тонн, 

томаты около 1 тонны, картофель (РБ) 11,5 тонны, рассада цветочных 

культур 111 штук, хлопья овсяные. 

 

Санкционных грузов – 20 партий, незаконного ввоза из Республики 

Беларусь подкарантинной продукции, общим весом более 165 тонн.  
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Слайд 18 

 

На следующем слайде представлена сравнительная таблица 

уничтожений продукции за 2015–2018 года, а также 1 полугодие 2019. 

 За 2015 год изъято и уничтожено на территории Псковской области 

механическим способом 12 партий, общим весом 232,77 тонны  

 (3 санкц. – 60,22 т; 9 неуст. - 172,55 т). 

 За 2016 год изъято и уничтожено на территории Псковской области 

механическим способом 75 партий, общим весом 126,80 тонны  

 (60 санкц. – 1033,25 т; 15 неуст. – 235,55 т). 

 За 2017 год изъято и уничтожено на территории Псковской области 

механическим способом 69 партий, общим весом 957,35 тонны  

 (59 санкц. – 912,42 т; 10 неуст. – 44,93 т). 

 За 2018 год изъято и уничтожено на территории Псковской области 

механическим способом 40 партий, общим весом 331,29 тонны   

(17 санкц. – 208,10 т; 23 неуст. – 123,19 т). 

 

В сравнении 2016-2019 года, происходит значительное уменьшение 

выявления партий «санкционной продукции», в сторону продукции 

неустановленного происхождения. Под товарами, «страну происхождения 

которых не представляется возможным установить», подразумеваются 

товары, которые прибывают в страну по поддельным документам или вовсе 

без таковых. Такие продукты представляют особую опасность, так как их качество невозможно 

установить. 

Участники ВЭД различными способами пытаются везти запрещенные 

товары на территорию РФ. Санкционный груз зачастую провезти под 

товаром прикрытия, а также по дорогам в объезд пункта предварительного 

уведомления.  

 

Слайд 19 

 

За 1 полугодие 2019 года отобрано 2666 проб на наличие карантинных 

объектов. При первичном досмотре – 1753 штук и при вторичном досмотре 

913 штук. 

Отбор образцов (проб) подкарантинной продукции подкарантинных 

грузов, подкарантинных материалов и товаров производится в целях 

установления карантинного фитосанитарного состояния продукции.  

 

 

 

Слайд 20 
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За 1 полугодие 2019 года установлены факты заражения (засорения) 

партий подкарантинной продукции, ввозимой на территорию Евразийского 

экономического союза, жизнеспособными карантинными объектами – 3 

случая: 

– из них обнаружено КВО – 3 случая (в 2 случаях – западный 

цветочный (калифорнийский) Трипс на огурцах свежих и персиках, 

происхождением Беларусь и Северная Македония, и в 1 случае – Золотистая 

картофельная нематода на картофеле продовольственном, происхождением 

Беларусь.  

В соответствии с законодательством в сфере обеспечения карантина 

растений, при установлении факта заражения (засорения) карантинными 

объектами по заявлению собственника подкарантинная продукция в 

количестве 35 тонн возвращена на сопредельную сторону и 20 тонн 

продукции уничтожено. 

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года был обнаружен 1 КВО 

– Западный цветочный (калифорнийский) трипс на саженцах Хосты, 

происхождением Латвия. 

Слайд 21 

 

За 1 полугодие 2019 года оформлено 4062 фитосанитарных 

сертификатов. 65% ФСС выданы на лесоматериалы, 14% на торф и 2% на 

зерно. 

В связи с истечением срока действия переоформлено 583 ФСС. В 

МЖПП «Себеж» в основном переоформляются фитосанитарные 

сертификаты на подкарантинную продукцию – пшеница, горох, рожь, семена 

льна, рапс. 

 

Слайд 22 

 

В процентом соотношении выдаваемых ФСС по странам первое место 

занимает Латвия, далее Эстония, Финляндия и Латвия. 

 

 

Слайд 23 

 

Относительно объемов отгружаемой продукции Китай занимает 

лидирующее место по экспорту торфа, Беларусь рапса, а Латвия по экспорту 

пиломатериалов. 

Слайд 24 
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Для предупреждения нарушений законодательства в указанных сферах 

деятельности, Управлением, совместно с таможенными органами были 

проведены мероприятия по предупредительным мерам в соблюдении 

законодательства, направленных на профилактику правонарушений, а именно 

проведены семинары с консультацией и разъяснением требований 

законодательства  участникам ВЭД 

 

 

ВНУТРЕННИЙ КАРАНТИН 

Основными направлениями деятельности в данной сфере контроля  

(надзора) является:  

- обеспечение карантинной фитосанитарной безопасности территории 

Российской Федерации; 

- контроль и надзор за выполнением юридическими лицами и гражданами 

правовых актов в области карантина растений, обязательных для исполнения 

при производстве, заготовке, хранении, переработке, использовании, 

обеззараживание, реализации, транспортировке продукции растительного 

происхождения;  

- проведение карантинных фитосанитарных обследований земель любого 

целевого назначения.  

При исполнении  функций в области фитосанитарного   надзора 

должностные лица Управления Россельхознадзора  по Санкт-Петербургу, 

Ленинградской и Псковской областям  руководствуются нормативными 

правовыми актами, утвержденными Приказом Россельхознадзора от 17 

октября 2016 г. № 744.   

 

Контрольно-надзорные мероприятия в сфере карантина растений 

 

Проведение плановых проверок по данному направлению в 2019 году не 

предусмотрено, в связи  с отсутствием  критериев по применению  риск-

ориентированного подхода в указанной сфере деятельности 

Проведено 15  внеплановых проверок по поручению Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Гордеева от 28.11.2018 

№ АД-П1-8385 в отношении предприятий, осуществляющих, производство, 

хранение и реализацию зерна,  лесопродукции и   которые впервые использовали 

семенной и посадочный материал в 2018-2019 годах, 2 проверки проведено по 

заявлению на получение маркировочного знака, 2   по выполнению предписания. 
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Результативность внеплановых проверок составила 37%. 

Проведено 624  иных контрольно-надзорных мероприятия 

(административные расследования, рейдовые мероприятия).   

 По результатам проведенных мероприятий выявлено 86 правонарушений,  

что составляет  115 % к уровню аналогичного периода 2018 года. 

По выявленным нарушениям выдано 12 предписаний, вынесено 89 

постановлений о привлечении к административной ответственности, 

штрафные санкции применены в 77 случаях на сумму 148,5 тыс. рублей, и в 

12 случаях постановления вынесены с предупреждением. Взыскиваемость 

штрафных санкций составляет 82%. 

Обследовательские мероприятия на выявление карантинных объектов 

проведены на площади 2,9 тыс. га.   

 Отобраны и направлены в ФГБУ «Ленинградская МВЛ»  1556 

образцов, из них  1328 почвенных образцов  на проведение 

гельминтологических исследований.  Выявлено 2 вида карантинных 

организмов в 40 случаях. 

В целях обеспечения максимальной достоверности и оперативности 

при проведении обследовательских мероприятий на выявление вредителей 

лесных массивов, защищенного грунта, посевных площадей картофеля и 

складских помещений использовались феромонные ловушки.  Всего в 1 

полугодии 2019 года использовано  166 феромонных ловушек. 

По результатам проведенных обследований, в связи с отсутствием 

карантинных объектов упразднены 3  карантинные фитосанитарные зоны по 

золотистой картофельной нематоде на площади 156 га.  

В рамках профилактических мероприятий по выявленным признакам 

нарушений выдано 17 предостережений.   

Основными нарушениями, выявленными в результате проведенных 

контрольно-надзорных мероприятий в сфере карантина растений,  являются: 

         1)  отсутствие извещения  Управления  о доставке подкарантинного 

груза при межрегиональных перевозках -23 ;  

 2) не предъявление к карантинному фитосанитарному контролю 

подкарантинной продукции, поступившей с территории стран – членов  

ЕАЭС-27 ; 

 3) отсутствие извещения  Управления   о признаках заражения 

подкарантинной продукции карантинными  объектами-32 . 
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4) не проведение владельцами, пользователями подкарантинных 

объектов карантинных фитосанитарных обследований - 4 ; 

  

В целях недопущения нарушений требований законодательства в области 

карантина растений обращаем внимание юридических ли физических лиц на 

основные требования законодательства Российской Федерации в области 

карантина растений: 

-вывоз подкарантинной продукции, в случае ее выращивания в 

карантинной фитосанитарной зоне, установленной по характерному для 

такой продукции карантинному объекту, осуществляется в сопровождении 

карантинного сертификата, оформленного в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (Ст. 21 

Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений»); 

- в соответствии с п. 12 части II Единых правил и норм обеспечения 

карантина растений на таможенной территории Евразийского 

экономического союза», утвержденных Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 30.11.2016 № 159, ст. 32 Федерального закона 

«О карантине растений» от 21.07.2014 № 206-ФЗ, собственники 

(пользователи) подкарантинных объектов обязаны проводить обследование 

подкарантинных объектов на наличие карантинных объектов и в случае их 

выявления информировать об этом Управление Россельхознадзора; 

-приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 09.01.2017 № 1 утвержден Порядок  немедленного извещения, в том 

числев электронной форме, Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору об обнаружении признаков заражения и 

(или)засорения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов 

карантинными объектами»(ч.8 ст.32 Федерального закона от 21.07.2014 № 

206-ФЗ «О карантине растений»); 

- приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 10.08.2019 № 390 «Об обеспечении порядка немедленного извещения 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о 

доставе подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в 

электронной форме» установлены правила и сроки извещения о доставке 

подкарантинной продукции. Заявитель в срок не позднее, чем один 

календарный день со дня доставки должен направить извещение в 

Управление Россельхознадзора; 
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-в соответствии с ч.4 ст.20 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-

ФЗ «О карантине растений» в карантинной фитосанитарной зоне 

мероприятия по осуществлению локализации очага карантинного объекта и 

ликвидации популяции карантинного объекта осуществляется за счет  средст 

граждан, юридических лиц, которые имеют в собственности, во владении, в 

пользовании, в аренде подкарантинные объекты. 

Ответственность за несоблюдение требований в области карантина 

растений предусмотрена статьями Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

- статья 10.1. КоАП РФ: Нарушение правил борьбы с карантинными, 

особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней 

растений, растениями-сорняками влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа: 

 на граждан - в размере от 300 до 500 рублей; 

 на должностных лиц - от 500 до 1 000 рублей; 

 на юридических лиц - от 5 000 до 10 000 рублей. 

- статья 10.2. КоАП РФ: Нарушение порядка ввоза на территорию 

Российской Федерации и в свободные от карантинных объектов зоны, вывоза 

с территории Российской Федерации и из карантинных фитосанитарных зон 

подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного 

груза) влечет наложение административного штрафа: 

 на граждан - в размере от 300 до 500 рублей; 

 на должностных лиц - от 500 до 1 000 рублей; 

 на юридических лиц - от 5 000 до 10 000 рублей. 

- статья 10.3. КоАП РФ:  Нарушение правил производства, заготовки, 

перевозки, хранения, переработки, использования и реализации 

подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного 

груза) влечет наложение административного штрафа: 

 на граждан - в размере от 200 до 500 рублей; 

 на должностных лиц - от 500 до 1 000 рублей; 

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от 500 до 1 000 рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. 

 на юридических лиц - от 5 000 до 10 000 рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

 

 

В сфере государственного надзора в области семеноводства в отношении 

семян сельскохозяйственных растений  
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Основным направлением контрольно-надзорной деятельности 

является: 

- надзор за соблюдением хозяйствующими субъектами требований 

законодательства в области семеноводства при производстве, заготовке, 

хранении, использовании и реализации семян сельскохозяйственных 

растений.  

 

В 1 полугодии  2019 года на территории Псковской области в сфере 

семенного контроля  в соответствии со сводным планом проверок на 2019 

год проведена 1 плановая проверка, 1 проверка не состоялась, в связи с 

ликвидацией деятельности хозяйствующего субъекта.   

  В сфере семенного контроля остается проблема обеспечения 

качественными пакетированными семенами овощей, бахчевых культур, 

предназначенных для дачников и ведения личного подсобного хозяйства 

граждан. 

Управлением проведено 88  контрольно-надзорных  мероприятий в 

отношении физических лиц по недопущению и пресечению реализации 

контрафактных семян в местах массовой торговли и специализированных 

торговых точках, проконтролирован в 2 случаях ввоз импортного семенного 

материала из Нидерландов и  Р. Беларусь. 

Всего проведено 91 контрольно-надзорное мероприятие,  на уровне  

аналогичного периода прошлого года. 

В рамках  контрольно - надзорных мероприятий  проконтролировано 

2226 партий семенного и посадочного материала, общим объемом 32,95 тн, 

18,1 тыс. пакетов и 4,0 тыс. штук саженцев. По результатам проведенных 

мероприятий выявлено  1,86 тн. лука-севка, 17,6 тыс. штук пакетов 

семенного материала и 2,1 тыс. шт. посадочного материала,  реализуемых без 

документов, подтверждающих качество и сортовую принадлежность, 0,1тыс 

шт. пакетов семян, сорта  которых не включены в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию.   

В рамках профилактических мероприятий по выявленным признакам 

нарушений выдано 10  предостережений.   

В отношении пакетированного семенного материала, сорта которых не 

включены в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию выдано предписание  о запрете реализации и 

изъятию из оборота.  
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За реализацию семенного материала без документов, юридические 

лица привлечены к административной ответственности. 

Составлено 89  протоколов, вынесено 89 постановлений, из них 37 

постановлений на сумму 16,5 тыс. рублей  штрафных санкций и 52 

постановления о привлечении к административной ответственности в виде 

предупреждений. Отобрано 6 образцов, из них  2 образца  от семенного 

пакетированного материала, 4 образца от партий лука севка, 

происхождением Нидерланды. Отобранные образцы направлены на 

подтверждение качества в ФГБУ «Ленинградская МВЛ». Нарушений не 

выявлено. Внеплановые проверки не проводились в связи с отсутствием 

оснований для их проведения. 

Основные нарушения: 

-реализация и использование для посева семян сельскохозяйственных 

растений без документов, подтверждающих сортовую принадлежность и 

качество - 85;  

  -реализация  партий семян сельскохозяйственных растений, сорта 

которых не включены в Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию - 1; 

-высев партий семян, не соответствующих требованиям ГОСТ Р -1; 

 -Нарушение правил хранения семенного материала -2. 

 

Административная ответственность за неисполнение обязательных 

требований законодательства в области семеноводства предусмотрена ст.ст. 

10.12, 10.13, 10.14 КоАП РФ. 

- статья 10.12. КоАП РФ: Нарушение правил производства, заготовки, 

обработки хранения, реализации транспортировки и использования семян 

сельскохозяйственных растений влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа: 

 на граждан - в размере от 300 до 500 рублей; 

 на должностных лиц - от 500 до 1 000 рублей; 

 на юридических лиц - от 5 000 до 10 000 рублей. 

- статья 10.13. КоАП РФ: Нарушение правил ведения документации на 

семена сельскохозяйственных растений влечет наложение 

административного штрафа: 

 на граждан - в размере от 100 до 300 рублей; 

 на должностных лиц - от 300 до 500 рублей; 

 на юридических лиц - от 3 000 до 5 000 рублей. 

- статья 10.14. КоАП РФ:  Нарушение порядка ввоза  на территорию 

семян сельскохозяйственных растений влечет наложение административного 

штрафа: 
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 на граждан - в размере от 1000 до 2000 рублей; 

 на должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей; 

 на юридических лиц, - от 30000 до 40 000 рублей.  

 

Во избежание нарушений обязательных требований в области семеноводства 

в отношении семян сельскохозяйственных растений  необходимо знать:  

-Реализация, использование, хранение партий семян 

сельскохозяйственных растений допускается при условии,  наличия 

документа подтверждающего сортовые и посевные качества  семян и если 

сорт, включен в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию. При этом сортовые и  посевные качества 

семян должны соответствовать  требованиям нормативных документов в 

области семеноводства сельскохозяйственных растений.  

-Реализация партий семян должна осуществляться при условии 

наличия оригинала документа, удостоверяющего сортовую принадлежность, 

происхождение и посевные качества семян (при реализации всей партии 

семян), или копии документа, заверенной печатью органа, его выдавшего 

(при реализации части партии семян). 

-Запрещается ввозить на территорию Российской Федерации и 

использовать для посева (посадки) семена растений, генетическая программа 

которых изменена с использованием методов генной инженерии и которые 

содержат генно-инженерный материал, внесение которого не может являться 

результатом природных (естественных) процессов, за исключением посева 

(посадки) таких семян при проведении экспертиз и научно-

исследовательских работ. 

-Для каждой партии семян должна использоваться однотипная тара 

(упаковка). Повторное использование тары (упаковки), не поддающейся 

очистке, не допускается.  
-Информация, содержащаяся на ярлыке (этикетке) или другом виде 

маркировки, должна определять и характеризовать содержимое тары 

(упаковки) и относиться только к данной партии семян.  

-Информация должна быть идентична той, что содержится в 

сопроводительных документах о сортовой принадлежности, происхождении 

и посевных качествах семян. 

 

В области обеспечения  качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки  

 

Основными направлениями деятельности в области качества и 

безопасности зерна является государственный надзор за соблюдением 

требований законодательства, предъявляемых к качеству и безопасности 
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зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных 

продуктов переработки зерна при осуществлении их закупок для 

государственных нужд, ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза, 

контроль за соблюдением хозяйствующими субъектами требований 

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» № 

015/2011.  

 

В 1 полугодии  2019 года на территории Псковской области  проведено 

11 плановых проверок, 13 внеплановые и  99 иных контрольно-надзорных 

мероприятий.  

Всего проинспектировано  12,8  тыс. тонн зерна и продуктов его 

переработки.   

В рамках контроля отобрано 19 образцов, от общего объема 2,3 т.т. 

зерна и продуктов его переработки. Выявлено в бюджетном учреждении 7 кг 

крупы, не соответствующей требованиям нормативных документов по 

безопасности. В отношении  данной  партии  приняты меры в соответствии с 

законодательством РФ.  

По результатам проведенных проверок  выданы 13 предписаний,  

вынесено   7 постановлений  о наложении административного штрафа на 

сумму – 122,0,0 тыс. руб.  и 17  постановлений   в виде предупреждений, из 

них 12 по ст. 4.1.1 и 5 по.ст.7.18 КоАП РФ. Взыскиваемость штрафных 

санкций составляет 100 %. 
 

Эффективность плановых проверок составила 55%, внеплановых 38%.  

Кроме административных мер, предпринимались меры по пресечению 

выпуска в оборот недоброкачественной продукции. Такими мерами являются 

отмена или приостановка деклараций о  соответствии. В 1 полугодии 2019 

года выдано 6 предписаний о прекращении действия деклараций о 

соответствии, прекращено действие 8-ми деклараций.  

Основные нарушения – это: 

- отсутствие в товаросопроводительных документах информации о 

декларации о соответствии -5; 

- отсутствие маркировки зерна, помещенного в потребительскую упаковку 

и на  транспортную тару-1; 

- нарушение правил хранения зерна - 1; 

-  исследования зерна проведены не в полном объеме, предусмотренном 

требованиями  технического регламента-4; 

- хранение и использование круп  с маркировкой, содержащей не в полном 

объеме сведения, предусмотренные нормативными документами, отсутствует 

информация о сортности и виде круп, что не  позволяет  достоверно 

характеризовать данную продукцию-6. 
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Административная ответственность за нарушение указанных требований 

установлена статьями КоАП РФ: 

- статья 14.43. КоАП РФ: Нарушение изготовителем, исполнителем 

(лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом 

требований технических регламентов, предъявляемых к продукции, к 

процессам производства, хранения, перевозки и реализации: влечет 

наложение административного штрафа: 

 на граждан - в размере от 1000 до 2000 рублей; 

 на должностных лиц - от 10000 до 20 000 рублей; 

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица - от 20 000 до 30 000 рублей. 

 на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей. 

- статья 14.44. КоАП РФ: Недостоверное декларирование соответствия 

продукции влечет наложение административного штрафа: 

 на должностных лиц - от 15000 до 20000 рублей; 

 на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей. 

- статья 14.45. КоАП РФ:  Нарушение порядка реализации продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия влечет наложение 

административного штрафа: 

 на должностных лиц - от 20000 до 40000 рублей; 

 на юридических лиц, - от 100000 до 300 000 рублей.  

- статья 14.46. КоАП РФ:  Нарушение порядка маркировки продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия влечет наложение 

административного штрафа: 

 на должностных лиц - от 10000 до 20000 рублей; 

 на юридических лиц, - от 100000 до 300 000 рублей.  

 

 


