
Обобщение  

практики осуществления государственного надзора в 

сфере карантина и защиты растений, обеспечения качества и         

безопасности зерна, семеноводства сельскохозяйственных культур 

за 11 месяцев 2020 года 

Слайд 1 

Результаты 

 правоприменительной практики и 

причин возникновения типовых нарушений 

обязательных требований по итогам работы за 

истекший период 2020 года 

 

Уважаемые коллеги, участники публичных слушаний! 

Представляю доклад о результатах контрольно-надзорной деятельности по 

направлениям государственного карантинного фитосанитарного надзора, 

обеспечения качества и безопасности зерна, надзора в области семеноводства 

сельскохозяйственных культур. 

 

Плановые проверки в 2020 году не проводились в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией, в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.04..2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 

2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о 

внесении изменений в п. 7 Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору  «О 

приостановлении проверок», утвержденным Министерством сельского хозяйства 

РФ от 19.03.2020 № 362, а также в связи с продлением надзорных каникул в 

отношении субъектов малого предпринимательства. в связи с отсутствием 

утвержденных критериев отнесения деятельности  хозяйствующих субъектов к 

определенной категории риска 

Слайд 2  

 Внеплановых проверок за истекший период проведено на 64%меньше по 

сравнению с прошлым годом. (2020г-69; 2019г.-190).  

Основаниями для проведения внеплановых проверок являлись: 

- контроль за исполнением ранее выданного предписания (3проверки),  

-поручение Правительства Российской Федерации (57 проверок). 

- информация (обращение) юридического лица (8 проверка). 

-  по заявлению юридического лица (1 проверка). 

Проведено 17 (2019-8) мероприятий в рамках участия специалистов в 

проверках органов прокуратуры, 8 (2019-0) рейдовых мероприятий, 3 (2019-5) 

административных расследования, 3126 (2019-3008) контрольно-надзорных 

мероприятия по иным основаниям, выдано 27 (2019-5) предостережений о 

недопустимости нарушений обязательных требований.  
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Специалисты отдела участвовали в проверках, проводимых органами 

прокуратуры, проводились рейдовые мероприятия, административные 

расследования, контрольно-надзорных мероприятия по иным основаниям.  

Этот вид контрольно-надзорной деятельности включает контроль грузов, 

поступающих из других областей Российской Федерации, Таможенного союза, 

досмотры партий подкарантинной продукции, отправляемой в другие регионы России. 

   

Слайд 3  

 За отчетный период 2020 года специалистами отдела проконтролировано 

подкарантинной продукции более 100187,7 тонн (2019 г.-52565,2 т), 92,5 тыс.м3 

(2019 г.-178,7тыс. м3), 15458,2 тыс. шт .(2019-10302,2 тыс.шт.)  

  При контроле подкарантинной продукции, поступивших из Республики 

Беларусь в 6 партиях лесоматериалов (177,36 м. куб), выявлен карантинный объект: 

большой черный еловый усач. 

 В карантинных фитосанитарных целях проведено обеззараживание зараженных 

лесоматериалов.  

Слайд 4 

 С целью соблюдения требований законодательства специалистами отдела 

проконтролировано более 2 087 999 тонн зерновой продукции, при этом выявлено 

более 149 тыс. тонн зерновой продукции, не соответствующей требованиям 

нормативных документов по показателям безопасности. 

Количество зерна, не соответствующего требованиям нормативных 

документов, составило 7 % от количества проконтролированного.    

Слайд 5 

В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий в 2020 году, 

нарушений требований законодательства, выявлено на 57 % меньше по сравнению с 

прошлым годом, постановлений об административном правонарушении вынесено 

меньше на 63 %. 

  В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено 

          - 82 (2019 г-189) нарушения требований законодательства 

 (в области карантина 46 (2019г-90), качества и безопасности зерна 21 (2019г-37),  

оборота семян с/х культур 15 (2019г.-63). 

          -вынесено 96 (2019г.- 256) постановлений об административном правонарушении. 

(карантин- 67 (2019-100), зерно- 6 (2019г.-59), семена -19 (2019г.-86)) 

В целях применения риск-ориентированного подхода административное 

наказание в виде предупреждения вынесено в 40 случаях, в том числе в 25 случаях 

наказание в форме административного штрафа было заменено на предупреждения 

субъектам малого и среднего предпринимательства в связи с применением 

положения статьи 4.1.1 КоАП РФ. 

Слайд 6 

Основными нарушениями, выявленными в результате проведенных 

контрольно-надзорных мероприятий в сфере карантина растений, являются: 

1) не проведение собственниками (пользователями) обследований 

подкарантинных объектов на наличие карантинных объектов; 

2) отсутствие извещения Управления о доставке подкарантинного груза;  
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3) не предоставление к карантинному фитосанитарному контролю 

подкарантинной продукции, поступившей с территории стран-членов ЕАЭС; 

4) выявление карантинных объектов в подкарантинной продукции при 

контроле груза по месту назначения. 

Из общего количества установленных нарушений в сфере карантина растений 

- 88 % квалифицированы как административные правонарушения по ст. 10.2 КоАП 

РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции 

(подкарантинного материала, подкарантинного груза»),  

-10,3 % по ст. 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, 

перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной 

продукции», 

- 1,7% по ст. 10.1 КоАП РФ «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо 

опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, 

растениями-сорняками». 

Наиболее часто допускаемое нарушение-  

 

Слайд 7.  
п. 3.2 Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза, 

утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об 

обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе», 

Порядок немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных 

объектов, в том числе в электронной форме, утвержденным приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 10.08.2017 № 390,. 

п. 1 ст. 24 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 206-ФЗ «О карантине 

растений»  

В связи с тем, что 88 % нарушений в области карантина растений 

квалифицированы по статье 10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза 

подкарантинной продукции» и выражаются в не предоставлении подкарантиной 

продукции к карантинному фитосанитарному контролю подкарантинной 

продукции, поступившей с территории стран-членов ЕАЭС, и не извещении 

Управления о доставке подкарантинных грузов        

Хочу напомнить, что в соответствии с Решением Комиссии Таможенного 

союза № 318, Федерального закона от 21 июля 2014 года № 206-ФЗ «О карантине 

растений» Порядком немедленного извещения о доставке подкарантинной 

продукции, утвержденным приказом Минсельхоза № 390 

каждая партия ввезенной подкарантинной продукции, и каждая партия 

подкарантинной продукции, перемещаемая с территории одного государства-члена 

на территорию другого государства-члена Таможенного союза, подлежит 

карантинному фитосанитарному контролю.  

Собственник продукции обязан уведомить уполномоченный орган 

государства места назначения о прибытии подкарантинной продукции любым 

доступным способом и предъявить подкарантинную продукцию для осуществления 
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карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в месте назначения не позднее 

рабочего дня, следующего за днем прибытия.  

Заявитель, либо его уполномоченный представитель, направляет извещение о 

доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов в Управление 

Россельхознадзора по Калининградской области в срок не позднее, чем один 

календарный день.  

Подача извещения возможна через официальный сайт Управления 

Россельхознадзора по Калининградской области в сети «Интернет». Для чего на 

стартовой странице сайта размещена ссылка, где можно в онлайн режиме направить 

такое извещение или направить извещение любым доступным способом. 

  

Слайд 8 

В связи с тем, что нарушения в области качества и безопасности зерна связаны с не 

проведением исследований на полный комплекс показателей, предусмотренных 

техническим регламентом «О безопасности зерна», обращаю Ваше внимание, что  

Основными нарушениями требований законодательства в сфере качества и 

безопасности зерна, выявленными должностными лицами Управления, являются:  

- заявители не проводят необходимые процедуры оценки (подтверждения) 

соответствия, заявленные пробы зерновой продукции не исследуются на полный 

комплекс лабораторных исследований, предусмотренных требованиями 

нормативных документов 

Слайд 9 

За текущий период 2020 года при проведении контрольно-надзорных 

мероприятий на основании предписаний, выданных должностными лицами 

Управления, прекращено действие 30 деклараций о соответствии. 

 Обращаю Ваше внимание. Прежде чем попасть в обращение, зерно должно 

пройти необходимые процедуры оценки (подтверждения) соответствия, 

установленные техническим регламентом Таможенного союза 015/2011 «О 

безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).   

 Подтверждение соответствия зерна, произведенного на единой таможенной 

территории Таможенного союза, и зерна, ввозимого на единую таможенную 

территорию Таможенного союза, проводится по единым правилам и схемам, 

установленным настоящим техническим регламентом (п. 2 ст. 7 ТР ТС 015/2011 «О 

безопасности зерна»).  

 Небезопасное и некачественное зерно, не отвечающее установленным 

требованиям законодательства РФ, создает, выпускаемое в обращение представляет 

серьезную угрозу для населения. 

С 01.01.2021 года органы по сертификации прекращают свое существование 

Заявитель самостоятельно регистрирует декларацию о соответствии 

Слайд 10  

 Нарушения законодательства, установленные в результате контрольно-надзорных 

мероприятий в области оборота семян сельскохозяйственных растений 

представлены на слайде 

Основные нарушения требований законодательства в сфере семеноводства в 

отношении семян сельскохозяйственных растений: 



5 

 

- ввоз на территорию области импортных семян и их использование без 

переоформления документов, подтверждающих сортовые и посевные качества 

ввозимых семян; 

- использование для посева, а также реализация партий семян, сортовые и 

посевные качества которых не удостоверены соответствующими документами; 

-  ввоз, реализация сортов семян сельскохозяйственных культур, не 

соответствующих требованиям нормативных документов Российской Федерации, не 

включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию. 

 

11. Слайд титульный лист приказа № 622, ФЗ № 149 «О семеноводстве» ссылка 

на сайт 

В ходе кнд выявляются организации которые не проводят регистрацию 

посевов 

Обращаю Ваше внимание Приказ № 112 

Напоминаю, что статьей 33 Федерального закона от 17.12.1997 N 149-ФЗ "О 

семеноводстве" установлено, что ввоз партий семян сельскохозяйственных растений 

на территорию Российской Федерации допускается в случаях, если: 

а) на партии семян оформлены документы, удостоверяющие их сортовые и 

посевные качества.  Такими документами могут быть: на сортовые качества семян - 

сертификат Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) или 

национальный сертификат страны-экспортера семян, выданный аккредитованнным  

органом по сертификации;   на посевные качества семян - сертификат 

Международной ассоциации по контролю за качеством семян (ISTA) или 

национальный сертификат страны-экспортера; 

б) сорта семян должны быть включены в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию на территории 

Российской Федерации. 

в) партии семян должны соответствовать требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации и нормами международного права; 

 

Запрещен ввоз в Российскую Федерацию партий семян в незатаренном 

состоянии (насыпью), обработанных химическими или биологическими 

препаратами, а также партий семян сельскохозяйственных растений, сорта которых 

не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию, за исключением партий семян, предназначенных для научных 

исследований, государственных испытаний, производства семян для вывоза из 

Российской Федерации. 

С 23 марта 2019 года вступило в силу Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 31 января 2018 N 18 "О перечне документов, 

содержащих сведения о сортовых и посевных (посадочных) качествах семян 

сельскохозяйственных растений, взаимно признаваемых государствами – членами 

Евразийского экономического союза при обращении семян сельскохозяйственных 

растений в рамках Евразийского экономического союза». 
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Согласно указанному перечню в Российской Федерации документом, 

содержащим сведения о: 

- сортовых качествах семян сельскохозяйственных растений является акт 

апробации посевов сельскохозяйственных растений, выданный в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, оформленный на русском языке 

- о посевных (посадочных) качествах семян сельскохозяйственных растений 

является протокол испытаний, выданный в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, оформленный на русском языке; 

- сертификат соответствия - удостоверяет сортовых и посевных (посадочных) 

качествах семян сельскохозяйственных растений. 

Обязательные требования законодательства РФ, а также разъяснения об 

ответственности за нарушения требований размещены на сайте Управления, 

доступны для ознакомления. 

Кроме того, все ввозимые семена исследуются для установления карантинного 

фитосанитарного состояния в целях своевременного выявления и недопущения 

проникновения карантинных объектов, что могло бы привести к огромным 

материальным затратам. 

    При осуществлении контрольно-надзорных действий специалисты 

Управления также контролируют исполнение требований Приказ Минсельхоза 

России от 12.12.2017 № 622 «Об утверждении порядка реализации и 

транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений» (зарегистрирован 

Минюстом России 03.05.2018).  

Настоящий Порядок устанавливает требования к реализации и 

транспортировке партий семян сельскохозяйственных растений, к сопровождающим 

реализуемые партии семян документам о сортовых и посевных качествах семян, к 

упаковке, маркировке семян, в том числе в розничной торговле. Положения 

настоящего Порядка распространяются на юридических лиц, физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области 

семеноводства, а также реализацию семян в розничной торговой сети. 

Требования законодательства Российской Федерации по осуществлению 

государственного надзора в области семеноводства, контроля сортовых и посевных 

качеств семян сельскохозяйственных растений и их фитосанитарного состояния 

обусловлены тем, что от состояния семян зависит в конечном итоге не только 

качество и безопасность продукции, но и в целом продовольственная и 

экологическая безопасность страны. 

 

Слайд 12  

Важным направлением в работе Управления является установление 

фитосанитарного состояния территории области.  

С целью обеспечения карантинного фитосанитарного благополучия 

Калининградской области В целях выявления карантинных объектов и 

предотвращения их распространения специалистами Управления проводится 

мониторинг на выявление вредителей плодовых, лесных насаждений, растений 

защищенного грунта, посевов сельскохозяйственных культур, складских помещений 

в соответствии с утвержденным Планом. 
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В первую очередь внимание уделяется обследованию садов, питомников, 

заложенных импортным посадочным материалом, посевов сельскохозяйственных 

культур, произведенных импортными семенами, территориям установленных 

карантинных фитосанитарных зон, приграничным территориям. 

Данный вид мониторинга является бесплатным для сельхозпроизводителей, 

проводится в рамках исполнения государственного задания. 

Мониторинг проводится с привлечением специалистов ФГБУ 

«Калининградская межобластная ветеринарная лаборатория».  Учреждение 

располагает материально-технической базой, необходимой для проведения 

испытаний на высоком уровне, включающей современное аналитическое и 

испытательное оборудование. 

Слайд 13 

В текущем году, при проведении карантинного фитосанитарного мониторинга, 

выявлен новый очаг карантинного объекта потивирус шарка (оспы) слив на 

территории МО «Багратионовский ГО».  Приказом Управления установлена 

карантинная фитосанитарная зона по данному заболеванию общей площадью 

138,8586 га, включающая очаг и буферную зону. 

В границах карантинной фитосанитарной зоны введен карантинный 

фитосанитарный режим, предусматривающий проведение карантинных 

фитосанитарных мероприятий по профилактике и борьбе с карантинным объектом, 

а также мероприятий, направленных на предотвращение распространения 

карантинного объекта. 

 

Слайд 14 
Управление уделяет большое внимание мероприятиям по локализации и 

ликвидации имеющихся очагов карантинных объектов, упразднению карантинных 

фитосанитарных зон.  

Благодаря своевременно проводимым мероприятиям в текущем периоде 

Приказами Управления упразднено 5 карантинных фитосанитарных зон                                   

общей площадью 7958, 1 га по 3 карантинным объектам.  

- повилике -3 карантинные фитосанитарные зоны, общей площадью 0,4 га  

- бактериальному ожогу плодовых культур -1 карантинная фитосанитарная 

зона, площадью 7850 га.  

- золотистой картофельной нематоде-1 карантинная фитосанитарная зона, 

площадью 107,7 га. 

Слайд 15 

По состоянию на 01.11.2020 на территории Калининградской области 

установлено 20 карантинных фитосанитарных зон общей площадью более      

43105,03 га   по 6 карантинным объектам:  

- западному цветочному (калифорнийскому) трипсу -3 зоны общей площадью 

3,08313 га (ГО «Город Калининград»,  Гурьевский ГО);   

- малому черному еловому усачу - 1 зона площадью 1,9 га (Полесский ГО);  

-потивирусу шарки (оспы) слив - 2 зона площадью 1523,5986 га (ГО «Город 

Калининград», Гурьевский ГО, Багратионовский ГО); 
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- бактериальному ожогу плодовых культур - 5 зон общей площадью 41531 га 

(Балтийский, Гурьевский, Полесский, Славский ГО, ГО «Город Калининград»); 

- повилике -8 зон общей площадью 27,5 га (Гвардейский, Черняховский, 

Неманский ГО); 

- антракнозу земляники -1 зона площадью 17,95 га, (Полесский ГО). 

Актуальная информация по установленным карантинным фитосанитарным зонам 

на территории области размещена на сайте Управления.  

Точные данные о карантинные состояния региона, вовремя проведенные 

мероприятия по локализации (ликвидации) очагов карантинных объектов помогают 

сохранить привлекательность местной продукции для экспорта, избежать потерь 

сельскохозяйственной продукции, значительных материальных затрат в случае 

заражения сельскохозяйственных угодий карантинными объектами. 

Как пример, засорение семенами карантинных сорных растений зерновой 

продукции могло бы повлечь за собой дополнительные затраты на очистку грузов 

 

 

 

 


