ОБОБЩЕНИЕ
практики осуществления карантинного фитосанитарного контроля
на Государственной границе Российской Федерации
Управления Россельхознадзора по Калининградской области
за 1-ое полугодие 2018 года
Обобщение практики осуществления государственного надзора за первое
полугодие 2018 года подготовлено в соответствии с ч. 3 ст.8.2 Федерального закона
№ 294–ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
Основной
задачей
карантинного
фитосанитарного
контроля
на
Государственной границе Российской Федерации является охрана территории
Российской Федерации и таможенного союза от проникновения и распространения
опасных карантинных вредителей, возбудителей болезней растений и сорняков,
своевременное выявление их очагов, а также контроль за выполнением
международных соглашений по карантину растений, и требований законодательства
Российской Федерации в области обеспечения карантина растений.
Отдел карантинного фитосанитарного контроля на Государственной границе
Российской Федерации осуществляет свою деятельность посредством карантинного
фитосанитарного контроля подкарантинной продукции при экспортно-импортных
операциях в пунктах пропуска РФ и местах завершения таможенного оформления, а
также проведение мероприятий по своевременному выявлению и предотвращению
распространения карантинных для РФ объектов.
Ответственность за нарушение законодательства в сфере карантина растений
при ввозе подкарантинной продукции предусмотрена ст.10.2 КоАП РФ.
Всего за второй квартал 2018 года по вышеуказанной статье КоАП РФ вынесено
254 постановления о наложении штрафа на общую сумму 737,7,8 тыс. рублей.
Взыскиваемость штрафов по отделу карантинного фитосанитарного контроля на
Госгранице РФ составляет практически 100%.
Типовыми нарушениями законодательства в сфере карантина растений,
допускаемыми участниками внешнеэкономической деятельности при ввозе
подкарантинной продукции являются:
- отсутствие фитосанитарных сертификатов при поставках импортной
продукции высокого фитосанитарного риска, предоставление недействительных
фитосанитарных сертификатов;
- нарушение требований Единых правил и норм обеспечения карантина
растений на таможенной территории Евразийского Экономического союза,
утвержденных Решением ЕАЭК от 30.11.2016г. № 157 (в том числе неверное
заполнение графы «Дополнительная декларация», где должно быть указано, что
данная подкарантинная продукция произведена в зонах, местах и (или) участках
производства, свободных от карантинных вредных организмов, в соответствии с
Едиными требованиями, утвержденными Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 30.11.2016 № 157);
- нарушение действующих ограничений ввоза подкарантинной продукции;
- зараженность груза карантинными объектами.

Во всех случаях обнаружения карантинных объектов в соответствии с
карантинными фитосанитарными требованиями РФ проведены фитосанитарные
мероприятия: уничтожение, обеззараживание или промышленная переработка на
предприятиях, имеющих технологии лишения семян жизнеспособности.
Также на Россельхознадзор возложены функции по исполнению
законодательства об обеспечении специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации. Во 2 квартале 2018года
Управление в рамках взаимодействия с УМВД РФ по г. Калининграду,
Калининградской транспортной прокуратурой, Правительством Калининградской
области провело 4 рейдовых мероприятий по местам торговли подкарантинной
продукцией в целях выявления фактов торговли, запрещенной к ввозу в РФ
продукцией. Выявлено 78 кг подкарантинной продукции, попадающей под действие
ограничительных мер.
Запрещенная к ввозу продукция изъята и уничтожена в соответствии с Указом
Президента РФ от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических
мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».
В 2018 году вступили в силу следующие нормативные правовые акты:
- постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 128
«Об утверждении Правил осуществления контроля 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». Документ
принят во исполнение ч. 3 ст. 15 и ч. 8 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2014 №
206-ФЗ «О карантине растений», вступил в силу 21.02.2018;
- постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2017 № 133
«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ по карантинному
фитосанитарному обеззараживанию». Документ принят во исполнение п. 11 ч. 1 ст. 5
Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», вступил в
силу 01.01.2018. Определяет лицензионные требования к соискателям лицензии и
лицензиату, документы, необходимые для подачи заявления о предоставлении
лицензии на право выполнения работ по обеззараживанию;
- приказ Минсельхоза России от 06.12.2017 № 612 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче
фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата,
карантинного сертификата». Документ принят в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», вступил в силу 07.01.2018. Устанавливает
сроки
и
последовательность
административных
процедур
(действий),
осуществляемых территориальными управлениями Россельхознадзора, а также
порядок взаимодействия Россельхознадзора и его территориальных управлений с
заявителями при предоставлении государственной услуги;
- приказ Минсельхоза России от 13.02.2018 № 64 «О внесении изменений в
порядок выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного

сертификата, карантинного сертификата, утвержденный приказом Минсельхоза
России от 13 июля 2016 г. № 293, и о признании утратившими силу некоторых
приказов Минсельхоза России» (зарегистрирован в Минюсте России 02.03.2018 №
50240). Документ уточнил, что с целью оформления карантинного сертификата
заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции
может быть оформлено на весь объем однородной подкарантинной продукции,
хранящейся в одном месте, без дополнения ее объема, а также то, что в целях
подготовки заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной
продукции отбор проб и (или) образцов подкарантинной продукции для проведения
лабораторных исследований осуществляется должностным лицом уполномоченного
органа не позднее чем через 7 рабочих дней после получения соответствующего
обращения заявителя. Обращаем внимание, что подпункт 3 пункта 8.3 Приказа
Минсельхоза России от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении порядка выдачи
фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата,
карантинного сертификата», согласно которому для выдачи карантинного
сертификата физические и юридические лица подают, в том числе, документ,
подтверждающий проведение профилактического фитосанитарного обеззараживания
складских помещений, предназначенных для хранения заявленной к ввозу
подкарантинной продукции с 16.03.2018 в соответствии с приказом Минсельхоза
России от 13.02.2018 № 64 признан утратившим силу;
- 1 января 2018 года вступила в силу ст. 21 Федерального закона от 21.07.2014
№ 206-ФЗ «О карантине растений», установившая порядок получения карантинного
сертификата в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью. Теперь собственник подкарантинной
продукции или уполномоченное им лицо обязаны осуществить погашение
карантинного сертификата в течение одного дня с момента доставки подкарантинной
продукции путем внесения в федеральную государственную информационную
систему в области карантина растений сведений о завершении перевозки партии
подкарантинной продукции;
-1 января 2018 года вступила в силу ч. 1 ст. 26 Федерального закона от
21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», в соответствии с которой
лабораторные исследования в области карантина растений проводятся любыми
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, аккредитованными
национальным органом по аккредитации на право проведения лабораторных
исследований в области карантина растений в соответствии с законодательством
Российской Федерации, за исключением случаев:
установления
соответствия
состояния
подкарантинной
продукции
карантинным фитосанитарным требованиям;
мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории
Российской Федерации;
выдачи фитосанитарного сертификата;
- 2 мая 2018 года вступило в силу Решение Совета ЕЭК от 30.03.2018 № 24 «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». Документом внесен целый ряд изменений в действующие Единые
карантинные фитосанитарные требования;

- 2 мая 2018 года вступило в силу Решение Совета ЕЭК от 30.03.2018 № 25 «О
внесении изменений в единый перечень карантинных объектов Евразийского
экономического союза». Существенно пересмотрен перечень карантинных объектов
Евразийского экономического союза и включает в 234 объекта, из которых 179
объектов отсутствующие на территории Евразийского экономического союза.
Утратили силу следующие нормативные правовые акты:
Федеральный закон от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений» (с
01.01.2018);
приказ Минсельхоза России от 29.08.2008 № 414 «Об организации
проведения работ по обеззараживанию подкарантинных объектов методом газации и
работ по их дегазации» (с 15.03.2018).
Рекомендуем ознакомиться с указанными документами и напоминаем, что вся
информация размещена на официальных сайтах Россельхознадзора и Управления
Россельхознадзора по Калининградской области.
В рамках, проводимых Управлением профилактических мероприятий в отношении
подконтрольных субъектов, во II квартале 2018 года на сайте Управления
опубликовано 44 статьи, в которых население, организации и хозяйствующие
субъекты оповещались об основных нарушениях, выявляемых при проведении
контрольно-надзорных мероприятий, а также об основных требованиях нормативноправовых документов в области карантина растений. Особое внимание уделялось
профилактической работе с участниками внешней экономической деятельности по
разъяснению действующего законодательства и о мерах ответственности за его
несоблюдение.

