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Доклад Управления  

Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  

 

Правоприменительная практика  

в области государственного карантинного фитосанитарного надзора 

(контроля)  

за 3 квартала 2017 года и руководство по соблюдению обязательных 

требований в области государственного карантинного фитосанитарного 

надзора (контроля) 

 

Основными задачами государственного 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  

 

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении Россельхознадзором мероприятий в рамках 

государственного карантинного фитосанитарного надзора (контроля), утвержден 

Приказом Россельхознадзора от 17 октября 2016 г. № 744 (в ред. Приказа 

Россельхознадзора от 02 августа 2017 г. № 789). 

 

Анализ результатов правоприменительной практики Управления 

Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – 

Управление) за 9 месяцев 2017 года, в том числе в области государственного 

карантинного фитосанитарного надзора (контроля), проводится с целью 

предупреждения нарушений обязательных требований юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями; устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований в соответствии с 

пунктами 2 и 3 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ и положениями паспорта проекта «Внедрение системы комплексной 

профилактики нарушений обязательных требований». 
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1.Правоприменительная практика в области государственного 

карантинного фитосанитарного надзора (контроля)  

за три квартала 2017 года 

 

Сведения о проведенных в отношении подконтрольных лиц проверках и иных 

контрольно-надзорных мероприятиях 

Управлением в 2017 году на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области было проведено: 

 75 проверок (71 плановая и 4 внеплановых), в том числе в 3-м квартале 2017 

года - 24 проверки; 

 22 контрольных карантинных фитосанитарных обследования (из них в 3-м 

квартале 2017 года – 9); 

 43 рейда (из них в 3-м квартале 2017 года – 15); 

  в пунктах пропуска через Государственную границы РФ и на складах 

временного хранения проконтролировано более 36 тысяч партий 

подкарантинной продукции, ввезенных на территорию Евразийского 

экономического союза (из них в 3-м квартале 2017 года – более 9 тысяч). 

 

В ходе мероприятий, проведенных в рамках государственного карантинного 

фитосанитарного надзора (контроля) за три квартала 2017 года: 

 выявлено 1264 нарушения (из них в 3-м квартале 2017 года - 412); 

 составлено 1456 протоколов (из них в 3-м квартале 2017 года - 332);  

 наложено штрафов на общую сумму 6,18 млн. руб. (из них в 3-м квартале 

2017 года - 1,33 млн. руб.); порядка 95% из них взыскано. 

 

Сведения о типовых и массовых нарушениях обязательных требований  

Основные нарушения обязательных требований в области карантина 

растений – это нарушения ст. 32 Федерального закона от 12 июля 2014 г. № 206-

ФЗ «О карантине растений» - обязанности граждан, юридических лиц в области 

карантина растений.  

При проведении плановых и внеплановых проверок были выявлены такие 

нарушения как: 

■ не извещение о доставке подкарантинной продукции,  

■ не проведение карантинных фитосанитарных обследований, 

■ не предъявление продукции к досмотру,  

■ транспортировка подкарантинной продукции из карантинной 

фитосанитарной зоны без карантинного сертификата.  
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При осуществлении контрольно-надзорных мероприятий в пунктах 

пропуска через Государственную границы РФ и на складах временного хранения 

нарушения выявлялись при документарной проверке и при досмотре импортной 

подкарантинной продукции. 

Типовые нарушения, выявляемые при проведении документарной 

проверки это:  

 ввоз подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска без 

сопровождения фитосанитарными сертификатами, выданными 

уполномоченными органами стран-экспортеров; 

 содержание в фитосанитарных сертификатах сведений, не 

соответствующих информации в коммерческих и транспортных документах; 

  предоставление не полностью оформленных фитосанитарных 

сертификатов;  

 предоставление фитосанитарных сертификатов, выданных на партии 

подкарантинной продукции после их фактического убытия с территории 

государств, уполномоченными органами которых они выданы; 

 содержание в фитосанитарных сертификатах изменений или 

дополнений, не заверенных уполномоченными органами их выдавшими. 

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. 

Больше всего было зафиксировано 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 – 

Требования), а именно: отсутствие в графе фитосанитарного сертификата 

«дополнительная декларация» информации о том, что подкарантинная 

продукция была произведена в зоне, местах и (или) участках 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, 
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 установление факта заражения (засорения) партии подкарантинной 

продукции, ввозимой на территорию Евразийского экономического союза, 

жизнеспособными карантинными объектами. 

В 2017 году было обнаружено 11 видов живых карантинных объектов в 255 

случаях обнаружений (из них в 3 квартале 2017 года – 8 видов в 53 случаях 

обнаружения). 

Были зафиксированы случаи заражения (засорения) партий подкарантинной 

продукции объектами, получившими статус «карантинных» с 1 июля 2017 года 

(согласно Единого перечня карантинных объектов Евразийского экономического 

союза, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии 

от 30 ноября 2016 г. № 158), такими как: Молочай зубчатый (обнаружен в партии 

продовольственных семян нуга из Мьянмы) и Эхинотрипс американский 

(обнаружен в партии горшечных хризантем, происхождением из Нидерландов). 

В соответствии с законодательством в сфере обеспечения карантина 

растений, при установлении факта заражения (засорения) карантинными 

объектами по заявлению собственника подкарантинная продукция была 

возвращена грузоотправителю, направлена на обеззараживание или уничтожена 

за счет собственника продукции.  

 

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. 

В 2017 году правонарушения, квалифицированные в соответствии с данной 

статьей, не выявлялись. 

- 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. 
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За три квартала 2017 года выявлено 1286 административных 

правонарушений, квалифицированных в соответствии с данной статьей (из них в 

3- м квартале 2017 года - 278 правонарушений). 

- 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. 

За три квартала 2017 года выявлено 62 административных правонарушения, 

квалифицированных в соответствии с данной статьей (из них в 3- м квартале 2017 

года - 15 правонарушений). 

 

Кроме того, должностными лицами Управления возбуждались дела об 

административных правонарушениях за: 

■ воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа государственного финансового 

контроля, органа муниципального контроля, органа муниципального 

финансового контроля по проведению проверок или уклонение от таких 

проверок – ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 19.4.1 

КоАП РФ. 

■ невыполнение в установленный срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный 

контроль, об устранении нарушений законодательства – ответственность за 

совершение которого предусмотрена ч.1  ст. 19.5 КоАП РФ  

■ непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения, ответственность за 

совершение которого предусмотрена ст. 19.6 КоАП РФ. 

■ непредставление или несвоевременное представлений сведений 

(информации) должностному лицу, представление которых предусмотрено 

законом, а также представление таких сведений (информации) в неполном 
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объеме или в искаженном виде - административное правонарушение, 

ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 19.7 КоАП РФ. 

■ неоплату административных штрафов в срок - административная 

ответственность согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.  

Материалы по делам, возбужденным должностными лицами Управления 

по данным статьям КоАП РФ направлялись для рассмотрения и принятия 

решений в мировые суды по подведомственности. 

В случае неоплаты административных штрафов по постановлениям, 

вынесенным должностными лицами Управления, материалы дел передавались в 

Службу судебных приставов для принудительного взыскания. 

 

Результаты контрольно-надзорных мероприятий (проверок) и вынесенные 

должностными лицами постановления в судебном порядке не обжаловались. 

 

II.Руководство по соблюдению обязательных требований в области 

государственного карантинного фитосанитарного  надзора (контроля) 

 

В целях недопущения нарушений требований законодательства Российской 

Федерации в области карантина растений, граждане, юридические лица, которые 

имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде подкарантинные 

объекты или осуществляют производство (в том числе переработку), ввоз в 

Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации, хранение, перевозку и 

реализацию подкарантинной продукции, согласно ст. 32 Федерального закона от 

21 июля 2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений», обязаны: 

1) выполнять карантинные фитосанитарные требования; 

2) извещать немедленно федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина растений, 

о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в 

электронной форме, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

карантина растений; 

3) обеспечивать необходимые условия для своевременного осуществления 

государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора); 

4) выделять для хранения подкарантинной продукции, подкарантинных 

объектов помещения, соответствующие карантинным фитосанитарным 

требованиям; 

5) не допускать очистку транспортных средств и контейнеров с 

подкарантинной продукцией, других подкарантинных объектов в пути 

следования, а также в местах, не предназначенных для этого; 

6) обеспечивать надлежащее хранение подкарантинной продукции, 

подкарантинных объектов до начала осуществления государственного 
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карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области карантина растений; 

7) выделять транспортные средства, специально оборудованные причалы, 

площадки, помещения для проведения карантинного фитосанитарного 

обеззараживания, очистки, дегазации подкарантинной продукции, 

подкарантинных объектов; 

8) извещать немедленно, в том числе в электронной форме, федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору 

в области карантина растений, об обнаружении признаков заражения и (или) 

засорения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными 

объектами в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области карантина растений; 

9) осуществлять перевозку подкарантинной продукции с применением мер, 

исключающих возможность ее потерь и возможность заражения и (или) засорения 

территории Российской Федерации карантинными объектами; 

10) выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области карантина растений, правилами и нормами 

обеспечения карантина растений. 

 

Согласно ст. 21 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 206-ФЗ «О 

карантине растений», ст. 8 Федерального закона от 15 июля 2000 г. № 99-ФЗ «О 

карантине растений», подкарантинная продукция, вывозимая из карантинной 

фитосанитарной зоны должна сопровождаться карантинным сертификатом. При 

вывозе подкарантинной продукции из карантинной фитосанитарной зоны, 

установленной по карантинному объекту, характерному для такой продукции, 

необходимо оформление карантинного сертификата. 

Карантинные и фитосанитарные сертификаты выдаются должностными 

лицами Управления на основании заявления физического и/или юридического 

лица в соответствии с Порядком выдачи карантинного сертификата, 

фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, 

утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 13 июля 2016 г. № 293. 

Информация о выдаче карантинных и фитосанитарных сертификатов 

размещена на официальном сайте Управления (http://www.ursn.spb.ru) в рубриках 

«Отдела государственного надзора в области внутреннего карантина растений» и 

«Отдела карантинного фитосанитарного контроля на Государственной границе 

Российской Федерации». 

 

consultantplus://offline/ref=B4E91EDC51798C5AB3785465AE3A809CC636CCB66F36ACA81AECA3F26F0022A4BD2D0F8C7371559Fn1G3P
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Согласно п.п.10 п. 1 ст. 32 Федерального закона от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О 

карантине растений»; п. 12 части II Единых правил и норм обеспечения карантина 

растений на таможенной территории Евразийского экономического союза», 

утвержденные решением Совета Евразийской экономической комиссии от 

30 ноября 2016 г. № 159; абзацу 4 п. 4 и п. 10 Правил проведения карантинных 

фитосанитарных обследований, утвержденных приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 22.04.2009 г. № 160, владельцам, 

пользователям подкарантинных объектов необходимо проводить карантинные 

фитосанитарные обследования, что должно быть подтверждено наличием: 

 приказа о назначении ответственного за проведение систематических 

карантинных фитосанитарных обследований, 

 утвержденного Плана проведения систематических карантинных 

фитосанитарных обследований, 

 документов, подтверждающих проведение систематических 

карантинных фитосанитарных обследований. 

 

В целях реализации п. 8 ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 21 июля 2014 г. 

№ 206-ФЗ "О карантине растений", Приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 09 января 2017 г. № 1 утвержден Порядок 

немедленного извещения, в том числе в электронной форме, Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору об обнаружении признаков 

заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, подкарантинных 

объектов карантинными объектами. 

С текстом Приказа и рекомендуемой формой извещения можно 

ознакомиться на сайте Управления (http://www.ursn.spb.ru) в разделе 

«Нормативные документы».  

Граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические 

лица, имеющие в собственности, во владении, в пользовании, в аренде 

подкарантинные объекты или осуществляющие производство (в том числе 

переработку), ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации, 

хранение, перевозку и реализацию подкарантинной продукции, при обнаружении 

признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, 

подкарантинных объектов карантинными объектами обязаны направить в 

Управление извещение об обнаружении признаков заражения и (или) засорения в 

срок не позднее, чем один календарный день с момента обнаружения. 

Извещение необходимо направлять по адресу: 198095, г. Санкт-Петербург, 

ул. Розенштейна, 19; по факсу (812) 677-44-90 или в адрес электронной почты: 

fito41@ursn.spb.ru. 

 

consultantplus://offline/ref=42B2A2E6587AFFF2C82CFB85FAA38AA15D051F4470A0A7A6F8308421B1492BC57DA60B9B0896586FqChCO
consultantplus://offline/ref=AE615B1EEA82804F923366BD283B897800944109929E3BF833B3A95282748D3ABE404750FE4BE6FCY6iFO
consultantplus://offline/ref=B81AE66CF3E44AA97BCD94B7C1D382495FA3A0C3453D1F425CADD403C2FCF90D15E21A9739CCD113n1UDL
mailto:fito41@ursn.spb.ru
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В целях реализации требований п. 2 ч. 4 ст. 16 Федерального закона от 

21 июля 2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений», Приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 24 мая 2017 г. № 252 утвержден 

Порядка ведения реестра подкарантинных объектов, на которых используются 

технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности 

(далее – Порядок). 

Согласно Порядка, для включения подкарантинного объекта в Реестр 

подкарантинных объектов, на которых используются технологии, 

обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности (далее – 

Реестр) юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие в 

собственности или на ином законном основании подкарантинные объекты, на 

которых используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных 

объектов жизнеспособности, должны предоставить в Управление 

Россельхознадзора, на территории деятельности которого находится 

подкарантинный объект, заявление о включении подкарантинного объекта в 

Реестр. 

Заявление и прилагаемые к нему документы представляются заявителем в 

Управление лично по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, 19, либо по 

почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

 

Во исполнение п. 2 ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 206-

ФЗ «О карантине растений», Приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 10 августа 2017 г. № 390, утвержден Порядок 

немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции, 

подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме (далее – Порядок). 

Порядок распространяется на подкарантинную продукцию, 

подкарантинные объекты, ввезенные в Российскую Федерацию или вывезенные 

из карантинной фитосанитарной зоны (при условии, что ранее извещение о 

доставке таких подкарантинной продукции, подкарантинных объектов не 

осуществлялось в соответствии с образцом извещения, приведенном в 

приложении в Порядку). 

Извещение о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных 

объектов должно быть направлено в Управление Россельхознадзора, на 

территории деятельности которого осуществлена доставка (где партия 

подкарантинной продукции была выгружена из транспортного средства: 

распределительный центр, база, склад и т.д.), в срок не позднее, чем 1 

календарный день со дня доставки.  

Извещение можно передать нарочно по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Розенштейна, 19; направить по почте заказным письмом с уведомлением о 

consultantplus://offline/ref=F3F6B58E0C6D64DDB5EE361DA08DFF921658865F39D279E509ABBCBA7BFC462F0341E66A65EC88DDUDd7O
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вручении, либо через официальный сайт Управления (http://www.ursn.spb.ru): на 

главной странице сайта размещена ссылка для заполнения соответствующей 

формы.  

 

Выполнение перечисленных обязательных требований в области карантина 

растений наряду со своевременным выявлением, локализацией и ликвидацией 

очагов карантинных организмов, может обеспечить карантинную 

фитосанитарную безопасность территории Российской Федерации. 

 

Кроме того, с целью сокращения количества правонарушений, выявляемых 

должностными лицами Управления при проведении карантинного 

фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через Государственную границы 

РФ и на складах временного хранения по результатам документарных проверок, 

владельцам груза необходимо: 

- заблаговременно проверять все документы, сопровождающие груз 

(фитосанитарные сертификаты, товарно-сопроводительные и коммерческие 

документы) с целью их корректировки до поступления груза на территорию 

Евразийского экономического союза;  

- информировать своих зарубежных партнёров, поставщиков 

подкарантинной продукции о необходимости неукоснительного соблюдения 

карантинных фитосанитарных требований Евразийского экономического союза 

при формировании экспортных партий. 

 

На основании п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 206-ФЗ 

«О карантине растений», должностные лица Управления выдают Предписания 

об устранении нарушений правил и норм обеспечения карантина растений, 

которые необходимо выполнять в установленный срок. 

В случае если по объективным причинам не удается выполнить в 

установленный срок законные предписания должностных лиц (устранить 

нарушение), то до окончания срока исполнения предписания можно предоставить 

в Управление ходатайство о продлении срока исполнения предписания, с 

приложением документов, подтверждающих, что грузополучателем приняты все 

зависящие от него меры, необходимые для устранения выявленного нарушения. 

На основании представленного ходатайства должностное лицо имеет право 

вынести мотивированное определение о продлении срока исполнения 

предписания. Таким образом, это поможет избежать административную 

ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, за неисполнение 

законного предписания должностного лица в установленный срок. 

 

http://www.ursn.spb.ru/
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При рассмотрении дел об административных правонарушениях должностные 

лица Управления устанавливают причины правонарушений и условия, 

способствовавшие их совершению, и вносят Представления соответствующим 

организациям, должностным лицам о принятии мер по устранению указанных 

причин и условий. Внесенные представления позволяют акцентировать внимание 

на допущенные нарушения обязательных требований и предупредить их 

повторение. 

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица 

обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения, в течение 

месяца со дня его получения и сообщить в письменном виде о принятых мерах 

должностному лицу, внесшему представление.  

Ответ на представление можно передать нарочно, направить по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении, отправить в электронном виде на 

адреса электронной почты: fito@ursn.spb.ru; fito_ap2@ursn.spb.ru, или по факсу 

(812) 677-44-79. 

 

Напоминаем также о необходимости ответственного отношения к 

исполнению решений постановлений по делам об административных 

правонарушениях по оплате штрафов. Срок оплаты административных штрафов с 

2015 года увеличился с 30 до 60 дней с момента вступления постановления в 

законную силу.  

Своевременная оплата штрафов позволит избежать административной 

ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, влекущей наложение 

административного штрафа в удвоенном размере, а также обращения в Службу 

судебных приставов для принудительного взыскания задолжности. 

 

 

Правоприменительная практика Управления 

в области государственного надзора за качеством и безопасностью зерна  

за 3 квартала 2017 года и руководство по соблюдению обязательных 

требований в области государственного надзора за качеством и 

безопасностью зерна 

 

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении Россельхознадзором мероприятий по 

государственному контролю (надзору) в сфере безопасности и качества зерна и 

продуктов его переработки, утвержден Приказом Россельхознадзора от 17 

октября 2016 г. № 744 (в ред. Приказа Россельхознадзора от 02 августа 2017 г. 

mailto:fito@ursn.spb.ru
mailto:fito_ap2@ursn.spb.ru


12 
 

№ 789). Информация размещена на сайтах: http://www.fsvps.ru, 

http://www.ursn.spb.ru. 

 

1. Правоприменительная практика в области надзора  

за качеством и безопасностью зерна 

 

За три квартала 2017 года проведено 510 контрольно-надзорных 

мероприятий, в том числе: 

- 20 плановых проверок; 

- 9 внеплановых проверок; 

- 29 иных проверок; 

- 446 досмотров покарантинной продукции; 

- 6 административных расследований. 

В рамках надзорных мероприятий проконтролировано 46 хозяйствующих 

субъектов.  

По статьям КоАП выявлено 23 административных нарушения 

(эффективность проверок - 50%).  

Составлен 41 протокол по административным правонарушениям.  

Вынесено 40 постановлений о наложении административного штрафа на 

сумму – 1132,0 тыс. руб. Надо отметить то, что 21 постановление вынесено о 

предупреждении, т.е. ведется профилактика административных правонарушений. 

Взыскано – 872,0 тыс. руб. (более 77 %).  

Внесено 23 представления об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административных правонарушений.  

В суде дела об административных правонарушениях не оспаривались. 

 

В сфере безопасности и качества зерна и продуктов его переработки за 

девять месяцев 2017 года в рамках проведения контрольно-надзорных 

мероприятий проконтролировано зерна и продуктов его переработки: 

- 181 партия общей массой 9,023 тыс. тонн, в том числе 17 партий зерна, 

массой 2,189 тыс. тонн. 

Выявлено некачественного и опасного зерна – 25 партии (в III квартале -4), в 

том числе: 

- несоответствующее требованиям ГОСТ 31784-2012 "Арахис. Технические 

условия" по загрязненности мертвыми насекомыми-вредителями - 1 партия, 

массой 13,925 тонн (в III квартале - 0); 

- несоответствующее требованиям ГОСТ 502554-2006  "Пшеница. 

Технические условия" по показателям качества – 4 партии, массой 769,35 тонн (в 

III квартале - 0); 

http://www.ursn.spb.ru/
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- несоответствующих обязательным требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О  безопасности зерна» по зараженности, 

загрязненности насекомыми-вредителями, по предельно допустимому уровню 

содержания кадмия - 20 партий, массой 707,1 тонн (в III квартале – 4 партии, 

массой 400 тонн). 

 Проведено 6 экспертиз на соответствие зерна требованиям технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О  безопасности зерна», 

оформлено 6 заключений экспертизы - о признании зерна непригодным для 

использования на пищевые цели  (в III квартале – 2 экспертизы и 2 заключения). 

Выдано 6 постановлений о возврате или уничтожении  партий зерна, не 

соответствующего требованиям технического регламента Таможенного союза ТР 

ТС 015/2011 «О  безопасности зерна» (в III квартале - 2):  

- 3 партия зерна массой 35,36 тонн уничтожена путём сжигания  (в III квартале – 

1партия, массой 5 тонн);  

- 3 партии массой 27,62 т. возвращены поставщику (в III квартале - 0).  

Выдано 24 предписания о прекращении действия деклараций о соответствии. 

На основании выданных Управлением предписаний прекращено действие 8  

деклараций о соответствии на партии зерна, не соответствующего требованиям 

технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О  безопасности 

зерна» (в III квартале – 17 предписаний).  

 

Типовые нарушения в сфере качества и безопасности зерна: 

1. Несоблюдение обязательных требований технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011): 

– недостоверное декларирование соответствия продукции (статья 14.44 

КоАП РФ). По фактам выявленных нарушений обязательных требований 

составлено 35 протоколов, вынесено 35 Постановлений, наложено штрафов на 

сумму 1 млн.руб (в III квартале – 11 протоколов, 11 Постановлений, наложено 

штрафов на сумму 175 тыс.руб.). 

В 11 Постановлениях согласно ст. 4.1.1. КоАП РФ административное 

наказание в виде штрафа заменено предупреждением (в III квартале - 4). 

- нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим 

функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических 

регламентов») (статья 14.43 КоАП РФ). По фактам выявленных нарушений 

обязательных требований составлен 4 протокола, вынесено 4 постановления, 

наложен штраф на сумму 120 тыс. руб. (в III квартале - составлен 1 протокол, 

вынесено 1 постановление, наложен штраф на сумму 100 тыс. руб.). 
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2. Несоблюдение требований ГОСТ: 

– нарушение правил хранения, закупки или рационального использования 

зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов 

переработки зерна (статья 7.18 КоАП РФ). По фактам выявленных нарушений 

составлен 3 протокола, вынесено 3 Постановления, наложено штрафов на сумму 

12 тыс. руб. (в III квартале – не было); 

II. Руководство по соблюдению обязательных требований  

 

С целью недопущения нарушений в сфере безопасности и качества зерна: 

1) участникам внешнеэкономической деятельности необходимо проводить 

исследования на соответствие требованиям Технического регламента по 

показателям безопасности в аккредитованных лабораториях (центрах) и не 

обращаться по поводу регистрации декларации о соответствии в сомнительные 

организации; 

2) предусмотреть в контрактах на поставку условия, позволяющие 

осуществлять возврат некачественного и опасного зерна, несоответствующего 

требованиям Технического регламента;  

3) оформлять декларации о соответствии на конкретные партии ввозимого 

зерна, а не на серийный выпуск неизвестно где и когда произведенного зерна. 

 

 

Правоприменительная практика Управления 

в области семеноводства сельскохозяйственных растений  

за 3 квартала 2017 года и руководство по соблюдению обязательных 

требований в области семеноводства сельскохозяйственных растений 

 

Государственный надзор в области семеноводства сельскохозяйственных 

растений осуществляется в соответствии с обязательными требованиями, 

установленные правовыми актами: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации статьями 1413, 1414, 1421   

(часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ; 

- Федеральным законом от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве» - 

статьями 5-8, 11, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33; 

- Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Российской Федерации от 18.10.1999 № 707 «Об утверждении Порядка 

реализации транспортировки семян сельскохозяйственных растений» (гл.II-XI); 
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- «Инструкцией о ввозе на территорию Российской Федерации и вывозе с 

территории Российской Федерации семян сортов растений», утвержденной 

Минсельхозпродом РФ № 12-04/5 , ГТК РФ № 01-23/8667 от 08.05.1997; 

- Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ от 

08.12.1999 № 859 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

сертификации семян сельскохозяйственных и лесных растений». 

 

1. Правоприменительная практика в области семенного надзора  

за 9 месяцев 2017 года 

 

В области семеноводства сельскохозяйственных растений с января по 

сентябрь 2017 проведено 58 (из них в 3 квартале 2017 года - 26) проверок из них 

55 плановых и 3 внеплановые (выполнение предписания) в  отношении 

организаций, осуществляющих производство, хранение, использование и 

реализацию семян.  

В деятельности 20 организаций выявлены нарушения обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений и в 3 организациях нарушения части 2 ст.25 

Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» - необоснованное уклонение от 

проведения проверки.  

 

Основные виды нарушений: 

 хранение и использование для посева (посадки)  партий семян  без 

документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества -75%; 

 реализация семян без документов, удостоверяющих сортовые и 

посевные качества и семян не соответствующих по посевным 

качествам нормативным документам  в области семеноводства-7%; 

 реализация семян сортов не включенных, в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию-18%.  

   

По факту, выявленных нарушений, возбуждено 56 дел об 

административных правонарушениях (в 3 квартале 2017 года - 20), из них 3 дела 

по статье 19.4.1 «Воспрепятствование законной деятельности должностного 

лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля» передано для рассмотрения в суд.   
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Судом рассмотрено одно дело об административном правонарушении и 

вынесено постановление о привлечении к административной ответственности в 

виде штрафа в размере 20,0 тыс. рублей. 

Должностными лицами Управления вынесено 53 (в 3 квартале 2017 года - 

20) постановления, из них в виде административного штрафа 42 и 9 

постановлений в форме предупреждения.  

Сумма, наложенных штрафов - 163,5 тыс. рублей (в 3 квартале 2017 года - 

49,5 тыс. рублей). Сумма взысканных штрафов 137,5 тыс. рублей. 

Должностными лицами Управления выдано 37 представлений об 

устранении причин и условий, способствующих совершению административного 

правонарушения (в 3 квартале 2017 года - 12). Все представления были 

выполнены в установленные сроки.  

В рамках проведенных контрольно-надзорных мероприятий отобрана 171 

проба от 100 партий семян, общим объемом 1535,56 тонн, для определения 

качественных показателей произведенных и реализуемых семян. По результатам 

лабораторных исследований, проведенных специалистами-экспертами ФГБУ 

«Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории», установлено, что 32 

пробы не соответствуют нормативным документам по всхожести, засоренности 

сорными растениями и зараженности вредителями, что составляет 19 % от общего 

объема проанализированных партий. 

 

II. Руководство по соблюдению обязательных требований  

 

При производстве, хранении, реализации, транспортировке и использовании 

семян сельскохозяйственных необходимо выполнять следующие требования: 

  Запрещается использовать для посева (посадки) семена, сортовые и 

посевные качества которых не соответствуют требованиям нормативных 

документов в области семеноводства. 

  Семена, предназначенные для посева (посадки), подлежат проверке на 

сортовые и посевные качества. 

  Для производства семян должны использоваться семена, сортовые и 

посевные качества которых соответствуют требованиям нормативных 

документов в области семеноводства.  

  Допускается реализация партий семян сельскохозяйственных растений, 

сорта которых включены в Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию.     

  При реализации и транспортировке партий семян запрещается указывать на 

их таре и упаковках, этикетках и в сопроводительных документах не 



17 
 

соответствующие действительности сведения о наименованиях сортов 

растений, происхождении и качестве семян. 

  Использование семян, которые являются объектом исключительных прав 

(интеллектуальной собственностью), допускается в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством.  

  Подтверждение соответствия партий семян осуществляется в соответствии 

с положениями статьи 21 Федерального закона от 27 декабря 2002 года 

№ 184-ФЗ "О техническом регулировании" и определяет добровольное 

подтверждение соответствия партий 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.   

 

В соответствии со ст. 6.3.1. КоАП РФ нарушение законодательства 

Российской Федерации в области генно-инженерной деятельности, 

выразившееся в использовании генно-инженерно-модифицированных организмов 

и (или) продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей 

такие организмы, которые не прошли государственную регистрацию в случае, 

если государственная регистрация предусмотрена указанным законодательством, 

или срок действия свидетельства о государственной регистрации которых истек, 

либо в использовании генно-инженерно-модифицированных организмов не в 

соответствии с целями, для которых они зарегистрированы, либо в нарушении 

специальных условий использования генно-инженерно-модифицированных 

организмов, в том числе при производстве конкретного вида продукции, влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот 

тысяч рублей. 

   

Реализация партий семян сельскохозяйственных растений допускается 

при условии, если сорта включены в Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию, при наличии акта апробации как 

документа, удостоверяющего сортовые качества семян и протокола 

испытаний - удостоверяющего посевные качества семян или сертификата 

соответствия, выданного в системе добровольной сертификации семян. При 

этом сортовые и  посевные качества семян должны соответствовать  

consultantplus://offline/ref=CCC2DC7CB8EFB502920CCBC70C3C66EC7717872209847EE6D9680F0523F8D0F5A2046F34C5B1B93CGFxAI
consultantplus://offline/ref=F2A8F1DA33316592B812C02912CA8A095CDD490ED03BC26D0FB61F6F9A6A15DF7FC3CCBD3DB256ACY8jEK
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требованиям нормативных документов в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений. 

 

Порядок хранения семян сельскохозяйственных растений определен 

ГОСТ Р 52325-2005 « Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и 

посевные качества. Общие технические условия» 

Подготовленные к посеву и реализации семена хранят в обеззараженных от 

амбарных вредителей семенохранилищах напольного, закромного, контейнерного 

или силосного типов в условиях, предотвращающих их увлажнение, засорение и 

порчу. 

В хранилище семена с кондиционной влажностью размещают раздельно по 

культурам, сортам, категориям, партиям и хранят при естественно 

устанавливающихся температуре и относительной влажности окружающего 

воздуха. Протравленные семена хранят в изолированном помещении с 

соблюдением установленных санитарных правил. При хранении семян в мешках 

(пакетах, контейнерах) их укладывают в штабели на деревянные настилы или 

поддоны.  

 

За нарушение правил производства, хранения, реализации, транспортировки, 

использования, документирования семян сельскохозяйственных растений, а также 

порядка ввоза на территорию Российской Федерации семян 

сельскохозяйственных растений, согласно Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотрены меры административного 

воздействия. 

 

Статья 10.12. Нарушение правил производства, заготовки, обработки, 

хранения, реализации, транспортировки и использования семян 

сельскохозяйственных растений влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; 

на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - 

от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

 

Статья 10.13. Нарушение правил ведения документации на семена 

сельскохозяйственных растений либо внесение в нее недостоверных сведений о 

сортовых и посевных качествах семян влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на 

должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей. 
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Статья 10.14. Нарушение порядка ввоза на территорию Российской 

Федерации семян сельскохозяйственных растений 

Ввоз на территорию Российской Федерации не соответствующих 

требованиям государственных стандартов партий семян без документов, 

удостоверяющих их сортовые и посевные качества, партий семян в незатаренном 

состоянии (насыпью), обработанных химическими и биологическими 

препаратами, либо допущенных к использованию партий семян, сорта которых не 

включены в Государственный реестр селекционных достижений, за исключением 

партий семян, предназначенных для научных исследований, государственных 

испытаний, производства семян для вывоза из Российской Федерации, влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех 

тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

 

Профилактические мероприятия 

Для предупреждения нарушений законодательства в указанных сферах 

деятельности, Управлением разработана Программа профилактических 

мероприятий по видам деятельности, направленных на предупреждение 

нарушений обязательных требований, в рамках которой: 

- проводятся консультации участников внешнеэкономической деятельности, 

в том числе о мерах ответственности, предусмотренных за нарушение 

установленных требований, как в письменной, так и в устной форме, при личном 

обращении, по телефону; 

- на информационных стендах, расположенных во всех подразделениях, а так 

же на сайте Управления размещается актуальная информация, об условиях 

перемещения продукции растительного происхождения через таможенную 

территорию Евразийского экономического союза и порядке ее обращения на 

таможенной территории ЕАЭС; 

- проводятся семинары с хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

деятельность в области карантина растений, безопасности зерна и семеноводства 

сельскохозяйственных растений. 

Общественные слушания также являются одной из форм профилактической 

работы, направленной на снижение количества нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых 

актов ЕАЭС. 

Наша деятельность открыта для общественности, мы готовы к диалогу по 

возникающим вопросам и проблемам. 

 


