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Виды контроля
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федеральный государственный карантинный фитосанитарный 
надзор 

федеральный государственный  надзор в области обеспечения 
качества и безопасности зерна

федеральный государственный надзор в области семеноводства в 
отношении семян с/х растений



Федеральный  государственный карантинный фитосанитарный 
надзор 
Экспорт подкарантинной продукции
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При отгрузке лесоматериалов по территории РФ сертифицировано 663,5 тыс. м3

лесоматериалов, в т.ч.:

- с территории Новгородской области 199 тыс. м3

- с территории Вологодской области 464,5 тыс. м3

Основными 
грузополучателями продукции 
являются Китай, Германия, 
Филиппины, Корея, Эстония, 
Египет, Беларусь и др.
Возврата из-за нарушений 
фитосанитарных требований 
стран-импортеров не 
зафиксировано

В сравнении с 2021 годом экспорт 
лесоматериалов уменьшился на 40 %

Отгружено лесоматериалов на экспорт 
1 млн 230 тыс. м3 
12 тыс. тонн  продуктов переработки  
лесопромышленного комплекса (щепа, 
опилки, гранулы)
24,5 тонны продуктов переработки 

зерна (хлопья овсяные)
150 тыс. шт. цветочной срезки
6,8 млрд. шт. спичек



Мониторинг карантинного фитосанитарного состояния
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упразднено  28  карантинных фитосанитарных зон  на 
площади  18335 га

мониторинг проведен на площади 8,4 млн га



Федеральный  государственный карантинный 
фитосанитарный надзор
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За отчетный период проведено
122 мероприятий, из них 10 %
от общего количества
составляют КНМ.
Наибольшая часть приходится на
мероприятия по контролю за
ввозом и вывозом
отечественной и импортной
продукции (90%).

Объявлено 65 предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований. Все 
предостережения  исполнены. 

Проведено 423 профилактических 
мероприятия



Контроль за соблюдением законодательства в 
в сфере качества зерна и продуктов его 
переработки и в области семеноводства
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С территории Новгородской и Вологодской

областей экспорт зерна не осуществляется

Соблюдение законодательства в

сфере качества зерна:

проведено 98 КНМ

За отчетный период признаны

недействительными 6 деклараций о

соответствии продукции

В области семеноводства в отношении 

семян сельскохозяйственных растений 

проконсультировано 76   

подконтрольных лиц. Проведено 32 

профилактических визита



Новое в законодательстве
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С 1 сентября 2023 года вступает в силу
Федеральный закон от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О
семеноводстве»

Утратит силу закон «О семеноводстве» от
17.12.1997 № 149

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, тел: 8 (816) 2 63-50-92

г. Вологда, проспект Победы, 33, тел: 8(817)

2 72-80-94

Приказом Россельхознадзора от 06.12.2021 № 1421 
утверждена форма проверочного листа (списка 
контрольных вопросов, ответы на которые 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обязательных требований), 
используемого должностными лицами Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (ее территориальных органов) при 
осуществлении федерального государственного 
контроля (надзора) в области семеноводства в 
отношении семян сельскохозяйственных растений.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


