
Правоприменительная практика в области государственного 

карантинного фитосанитарного надзора (контроля) по итогам работы за 

I квартал 2021 года и руководство по соблюдению обязательных 

требований 

Управление, в соответствии с Положением об Управлении, в рамках 

реализации своих полномочий, осуществляет на территории Амурской  

области: 

-1. государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) 

-2. государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности 

 зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства. 

-3. государственный надзор в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений. 

1. Государственный карантинный фитосанитарный контроль 

(надзор) 

Государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)направлен 

на обеспечение охраны растений и территории Российской Федерации от 

проникновения и распространения карантинных объектов, предотвращение 

ущерба от распространения карантинных объектов, соблюдение карантинных 

фитосанитарных требований стран импортеров.  В соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» 

государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) 

осуществляется: 

1) в пунктах пропуска через Государственную границу Российской 

Федерации за подкарантинной продукцией, ввозимой в Российскую 

Федерацию из иностранных государств; 

2) в иных местах, в которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации оборудованы пункты карантина растений; 

3) в местах хранения и переработки подкарантинной продукции; 

4) при проведении контрольно-надзорных мероприятий в рамках 

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

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» за 



выполнением гражданами, юридическими лицами обязательных требований 

в области карантина растений. 

Импортные поставки плодоовощной продукции в пункте пропуска 

Благовещенск с 26 октября 2020 года не осуществлялись по причине СOVID–

ситуации. В Приамурье увеличились поставки плодоовощной продукции 

импортного происхождения ввезенной из других регионов. В условиях 

СOVID–ситуации участники внешнеэкономической деятельности 

переориентировались на ввоз импортной плодоовощной продукции через 

другие пункты пропуска. Только за первый квартал текущего года 

проконтролировано импортной плодоовощной продукции, ввезенной через 

другие пункты пропуска, на 83 % больше, чем было проконтролировано 

такой продукции за первый квартал прошлого года. 

В соответствии с Международной Конвенцией по карантину и защите 

растений должностные лица Управление осуществляют выдачу 

фитосанитарных сертификатов на продукцию растительного происхождения, 

предназначенную для отправки на экспорт, в соответствии с карантинными 

фитосанитарными требованиями, а также требованиями по качеству и 

безопасности, согласно требованиям стран-импортеров. Предоставление 

государственной услуги по выдаче фитосанитарного сертификата 

регламентировано Административным регламентом, утвержденным 

приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 06.12.2017 № 612. 

Основаниями для отказа в приеме ЗАЯВЛЕНИЯ и документов, для 

предоставления государственной услуги по выдаче ФСС являются:  

 - представление документов не в полном объеме и  

- представление неправильно оформленных документов. 

Основаниями отказа в ВЫДАЧЕ ФСС в том числе являются: - содержание в 

документах недостоверных сведений, а также 

- несоответствие подкарантинной продукции фитосанитарным требованиям 

страны-импортера. 

По фактам не подтверждения информации, предоставленной в заявлениях на 

выдачу фитосанитарных сертификатов, а также в документах, приложенных 

к ним, в 2021 году было принято 8 решений об отказе в оказании 

государственной услуги по выдаче фитосанитарного сертификата (по 

причине содержания в представленных документах недостоверных сведений, 

предоставление неправильно оформленных документов). 



В 1 квартале 2021 года должностными лицами Управления области было 

оформлено более 4 тыс. фитосанитарных сертификатов на продукцию 

растительного происхождения, предназначенную для отправки на экспорт, 

что на 69 % меньше чем за АППГ (в 2020 году оформлено более 7 тыс. 

фитосанитарных сертификатов).  

Экспорт продукции растительного происхождения осуществлялся в 5 стран 

мира. 

Около 50% экспортных грузов составили лесоматериалы.  

Фитосанитарные сертификаты так же оформлялись на зерно и продукты его 

переработки,  и прочее. 

В 2021 году на экспорт было сертифицировано 120160 кубометров 

лесоматериалов, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого 

года. Основным экспортером является: Китай. Из региона деятельности 

Управления на экспорт лесоматериалы вывозились, железнодорожным 

транспортом.  

Анализ структуры экспортной продукции показал, что деловая древесина 

составляет 88 % от объема лесоматериалов сертифицированных для 

экспорта, пиломатериалы – 11%, прочая лесопродукция (щепа, различные 

изделия из древесины, топливная древесина и т.д.) – 1%. 

С целью противодействия незаконному вывозу лесоматериалов с территории 

Российской Федерации, организовано межведомственное взаимодействие 

правоохранительных и государственных контрольных органов. 

Должностным лицам Управления предоставлен доступ в Единую 

государственную автоматизированную информационную систему учета 

древесины и сделок с ней (далее – ЕГАИС).При рассмотрении заявлений и 

приложенных к ним документов, представленных на выдачу фитосанитарных 

сертификатов, должностными лицами Управления проводится проверка 

достоверности заявленной информации сведениям, содержащимся в ЕГАИС, 

в том числе: документов о происхождении лесоматериалов, лесных 

деклараций, договоров аренды лесных участков и действующих контрактов. 

Из региона деятельности Управления в 1 квартале 2021 года на экспорт было 

отправлено 55 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, что на 59% 

меньше, чем за аналогичный период прошлого года.  



Основные страны-импортеры российского зерна: Китай (84% от общего 

объема экспорта продуктов переработки зерна), Республика Корея -11%,  

Монголия, Казахстан и Узбекистан по 1,5%. 

Основной страной-импортером продуктов переработки зерна является Китай 

(100% объема экспорта продуктов переработки зерна). 

За 1 квартал 2021 года проведено 589 контрольно-надзорных 
мероприятий, из которых 564 - мероприятий по контролю за ввозимой и 
вывозимой подкарантинной продукцией. 

По результатам мероприятий установлено 65 нарушений, возбуждено 
65 административных дел, наложено 10,3 тыс. рублей штрафов. 21случаи 
административное наказание применено в виде предупреждения. Досмотрено 
более 111,174 тыс. т, 157 тыс.м3, 2681 шт. поднадзорных грузов, выявлено 
зараженной продукции в 256,5 тонн, 1 КВО пурпурный церкоспороз сои.   

Всего, в том числе в профилактических целях, обеззаражено 16890 
тонн зерна, 5061 м3 складских помещений. 

Совместно с правоохранительными органами проведено 8 мероприятий 
по контролю за соблюдением законодательства в сфере карантина растений. 

Проведение всех контрольно-надзорных мероприятий осуществлялось 
с учетом риск-ориентированного подхода. 

Анализ проведенных мероприятий показывает, что следующие 
выявляемые нарушения требований законодательства носят типичный 
характер: 
- неизвещение о поступлении подкарантинной продукции в течение одного 

дня с момента доставки подкарантинной продукции (34 нарушений); 

(нарушение пп. 2 п. 1 ст. 32 «Обязанности граждан, юридических лиц в 

области карантина растений» Федерального закона «О карантине растений» 

от 21.07.2014 № 206-ФЗ и ст. 21 «Вывоз из карантинной фитосанитарной 

зоны подкарантинной продукции» Федерального закона от 21.07.2014 № 206-

ФЗ «О карантине растений»); 

- не погашение карантинного сертификата в течение одного дня с момента 

доставки подкарантинной продукции (25 нарушений); (нарушение пп. 2 п. 1 

ст. 32 «Обязанности граждан, юридических лиц в области карантина 

растений» Федерального закона «О карантине растений» от 21.07.2014 № 

206-ФЗ и ст. 21 «Вывоз из карантинной фитосанитарной зоны 

подкарантинной продукции» Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ 

«О карантине растений»); 

- неизвещение и/или не предъявление продукции, поступившей в место 

назначения с территории стран-членов ЕАЭС к карантинному 

фитосанитарному контролю; не позднее рабочего дня, следующего за днем 



прибытия (4 нарушения),(нарушение п. 3.2 Положения о порядке 

осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на 

таможенной территории Евразийского экономического союза, 

утвержденного Решением Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 г.  

N 318); 

- несоблюдение временных ограничений на ввоз подкарантинной 
продукции из стран, в отношении которых введены ограничения – 3 
нарушения; 
-  неизвещение об обнаружении карантинного объекта (4 нарушений )(пп. 8 

п. 1 ст. 32 «Обязанности граждан, юридических лиц в области 

карантина растений» Федерального закона «О карантине растений» от 

21.07.2014№ 206-ФЗ) 

- не применением мер, при перевозки подкарантинной продукции 

исключающих возможность ее потерь и возможность заражения и (или) 

засорения территории Российской Федерации карантинными объектами; 

выявлено 2 нарушения (пп. 9 п. 1 ст. 32 «Обязанности граждан, юридических 

лиц в области карантина растений» Федерального закона «О карантине 

растений» от 21.07.2014№ 206-ФЗ) 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий выдано 
64 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 
направленных на профилактику правонарушений. 

Ответственность за совершение данных правонарушений 
предусмотрена статьями 10.1, 10.2, 10.3 КоАП Российской Федерации. 
 

Хозяйствующим субъектам необходимо учитывать, что при назначении 
административного наказания учитывается своевременность устранения 
выявленных нарушений, а также возможная угроза причинения вреда 
растениям и окружающей среде и принимается решение о назначении 
административного наказания в виде административного штрафа или 
предупреждения. В настоявшее время КоАП РФ предусматривает замену 
административного штрафа на предупреждение для малого и среднего 
бизнеса, а также предусмотрено снижение штрафа в случае представления 
хозяйствующим субъектом документов, подтверждающих тяжелое 
финансовое положение.  

Главной причиной большинства выявляемых правонарушений является 
низкий размер штрафов, применяемых в качестве административного 
наказания, а также незнание норм действующего законодательства в области 
карантина растений. Хотя также имеются факты неоднократного 



привлечения одних и тех же лиц за однородные правонарушения, что уже 
говорит о злоупотреблении своими правами и обязанностями. 

Основной мерой предупреждения нарушений является соблюдение 
законодательства. 
 

2. Государственный надзор в области обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах 

своей компетенции, в том числе за соблюдением требований к качеству 

и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их 

производства 

За 1 квартал 2021 год проведено 42  контрольно-надзорных мероприятия 

Основные нарушения требований законодательства в сфере контроля 

качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, выявленные в 

2021году: 

• При оформлении Деклараций о соответствии требованиям ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна» заявители проводят исследования не на все 

показатели безопасности. 

• так же изготовители, продавцы осуществляют выпуск в обращение на 

единую территорию ЕАЭС зерно и продукты его переработки, 

несоответствующие требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» и 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

• не достоверное декларирование. 

• хранение крупы с целью употребления в пищу без маркировки, документов, 

подтверждающие качество и безопасность.  

В результате выявлено 19 нарушений, вынесено 20 постановлений о 

привлечении к административной ответственности, прекращено действие 15 

деклараций о соответствии.  

В ходе мероприятий, проведенных в Амурской области, зерна и продуктов 

его переработки проконтролировано более 110 тыс. т, чем в прошлом году 

(150 тыс. т). 

3. Государственный надзор в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений. 



Основная цель проводимых контрольно-надзорных мероприятий - 

предотвращение производства, использования и реализации семян, не 

соответствующего качества, т.е. несоответствующих требованиям 

нормативных документов в области семеноводства сельскохозяйственных 

растений. 

Всего за 1 квартал 2021 года в отношении субъектов, осуществляющих 

производство, хранение, использование и реализацию семян проведено 3 

контрольно-надзорных мероприятия.  

 

За 1 квартал 2021 в ходе мероприятий проконтролировано 9 партии 

семенного и посадочного материала в объеме 23650 тонн семенного и 17 

штук  посадочного материала (саженцы), 2786 пакетированных семян.  

Выявлено 3 нарушения обязательных требований законодательства 

Российской Федерации 

Основные виды выявленных нарушений те же, что и в прошлом году: 

- реализация семян без документов, подтверждающих их сортовые и 

посевные качества 

В целях предупреждения нарушений обязательных требований, 
связанных с недостаточностью информации об обязательных требованиях 
(или) сложностью требований для однозначного понимания, снижения 
количества нарушений обязательных требований и повышения уровня 
защищенности, охраняемых законом ценностей регулярно осуществляется 
информирование подконтрольных субъектов и иных заинтересованных лиц 
по вопросам соблюдения обязательных требований.  
 

Материалы размещаются на разных информационных площадках, так в 

текущем периоде на официальном сайте Россельхознадзора, Управления 

размещено 19 информации, в печатных изданиях – 6 информаций, 

подготовлено и выпущено в эфир 4 видеосюжета, радио -10. 




