
Доброе утро! Уважаемые коллеги, участники публичных слушаний! 

Представляю Вам доклад на тему: 

«Результаты контрольно-надзорной деятельности за 4 квартал 2017 года иновые 

требования нормативно-правовых актов в сфере карантина растений» 

 

В 4 квартале 2017 года отделом проведено 55 плановых и  3 внеплановых проверкиза 

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями законодатель-

ства Российской Федерации в области карантина растений, 115 контрольно-надзорных меро-

приятий с целью выявления фактов непосредственного обнаружения правонарушений - рей-

довые мероприятия, дежурства на постах ДПС, а такжедосмотры подкарантинной продукции. 

За указанный период выявлено 232нарушения, ответственность за которые предусмот-

рена статьями 10.1, 10.2 и 10.3, а также  по ст. 19.5, 20.25 ч.1  КоАП РФ. 

В результате рассмотрения дел об административных правонарушениях лица, совер-

шившие правонарушения привлечены к административной ответственности в виде штрафов и 

выдано 58 предписаний об устранении выявленных нарушений. 

При осуществлении фитосанитарного контроля подкарантинных грузов, отгружаемых 
на экспорт и при перевозках по территории РФ досмотреноболее 317 тысячтн. подкарантин-
ной продукции, 178 тысячкуб.м. лесопродукции, на основании этого выдано 8930 разреши-
тельныхдокументов. 

 

Как показывает правоприменительная практика Управления в области каранти-

на растений, типовыми вопросами со стороны хозяйствующих субъектов являются: 

- действие и применение приказа Минсельхоза России от 22.04.2009 № 160 «Об утвер-

ждении Правил проведения карантинных фитосанитарных обследований» и обязанность вла-

дельцев подкарантинных объектов, продукции проводить систематические карантинные фи-

тосанитарные обследования. Данным приказом предусмотрена обязанность владельцев подка-

рантинных объектов проводить систематические карантинные фитосанитарные обследования 

в целях своевременного выявления карантинных объектов, определения границ их очагов, оп-

тимизации карантинных фитосанитарных режимов, направленных на локализацию и ликвида-

цию очагов карантинных организмов.  

Имеются решения Верховного суда, подтверждающие обязательность проведения об-

следований, кроме этого пунктом 12 Решения Совета Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016  № 159 «Об утверждении Единых правил и норм обеспечения карантина расте-

ний на таможенной территории Евразийского экономического союза», вступившего в силу с 

01.07.2017, установлена обязанность собственников подкарантинных объектов проводить об-

следования и информировать уполномоченный орган о случаях выявления карантинных орга-

низмов.  

Также обязанность обследований предусмотрена приказами Управления об установле-

нии карантинных фитосанитарных зон на территории области. Фитосанитарные режимы уста-

новлены по следующим карантинным организмам: 

7 вредителям: 

1. Калифорнийской щитовке;  



2. Малому черному еловому усачу; 

3. Черному  сосновому усачу; 

4. Большому черному еловому усачу; 

5. Непарному шелкопряду (азиатская раса); 

6. Сибирскому шелкопряду; 

7. Персиковой плодожорке; 

1 вид болезни: 

Золотистой картофельной нематоде. 

3 вида сорняков: 

1. Повилике полевой; 

2. Повилике японской; 

3. Амброзии полыннолистной. 

 

Неисполнение вышеперечисленных требований законодательства, правил и норм обес-

печения карантина растений влечет за собой административную ответственность в соответст-

вии со ст. 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 

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

юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей 

Новые требования нормативно-правовых актов в сфере карантина растений. 

1. Управление информирует Вас о том, что 01.01.2018 вступила в действие статья 21 

Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», согласно которой 

оформление карантинных сертификатов на подкарантинную продукцию, вывозимую из ка-

рантинной фитосанитарной зоны, осуществляется в форме электронного документа. Для по-

дачи заявления о выдаче карантинного сертификата необходимо зарегистрироваться в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке http://eqc.fitorf.ru/notes.dll 

Для получения карантинного сертификата гражданином, юридическим лицом в феде-

ральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 

области карантина растений, или его территориальный орган представляются: 

1) заявление о выдаче карантинного сертификата;2) сведения о наименовании и месте нахож-

дения получателя или грузополучателя, отправителя или грузоотправителя подкарантинной 

продукции, для которой характерны заражение и (или) засорение карантинным объектом, в 

соответствии с транспортными документами и иными документами;3) сведения о наименова-

нии   подкарантинной продукции и ее объеме;4) сведения о транспортных средствах;5) заклю-

чение о карантинном фитосанитарном состоянии  подкарантинной продукции. 

Карантинный сертификат оформляется территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области каран-

тина растений, в течение трех дней со дня представления гражданином, юридическим лицом 

документов и сведений, путем внесения соответствующих сведений в федеральную государ-

ственную информационную систему в области карантина растений, после чего карантинному 



сертификату присваивается уникальный идентификационный номер, подписанный усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

Для подачи заявления о выдаче карантинного сертификата необходимо зайти на цен-

тральный сайт Россельхознадзора, далее в разделе «АРГУС-ФИТО»  зарегистрироваться в 

информационной Подсистеме «Электронный карантинный сертификат» (Извещение о достав-

ке, Заявление на выдачу КС)http://predinfo.fito-rf.ru/notes.dll 

Подлинность карантинного сертификата можно проверить на сайте 

http://eqc.fitorf.ru/proverkakc.dll 

2. Массовая доля нарушений приходится за не извещение получателями подкарантин-

ной продукции Управление о ее доставке. За неисполнение данной статьи закона, владельцы 

подкарантинной продукции привлекаются по ст. 10.3 КоАП РФ - Нарушение правил произ-

водства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкаран-

тинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двухсот до пятисот рублей; на должност-

ных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предприниматель-

скую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот до одной тысячи рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юриди-

ческих лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

На сегодняшний день подсистема «Электронный карантинный сертификат» предостав-

ляет возможность оформления гражданами и хозяйствующими субъектами «Извещений о дос-

тавке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов» в электронной форме, которые 

автоматически создаются на основании выданных карантинных сертификатов, что, в свою 

очередь, позволяет собственнику подкарантинной продукции или уполномоченному им лицу 

выполнить требования ч.8 ст.21 Федерального закона № 206-ФЗ от 21.07.2014 г. «О карантине 

растений», касающиеся обязанности осуществить погашение карантинного сертификата в те-

чение одного дня с момента доставки подкарантинной продукции посредством внесения во 

ФГИС «Аргус-Фито» сведений о завершении перевозки партии подкарантинной продукции 

Согласно нормам установленным Приказом Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации от 10 августа 2017 года №390 «Об утверждении порядка немедленного 

извещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке 

подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме», 

подача извещения о ввозе подкарантинной продукции в Россельхознадзор возможна нароч-

ным способом, а также почтовом отправлением заказным письмом с уведомлением о вруче-

нии, либо через официальный сайт Управления Россельхознадзора по Амурской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке https://rsnamur.ru, где 

можно в онлайн режиме направить такое извещение и получить соответствующий отчет о 

доставке. 

3. С 01.01.2018 года вступила в силу статья 27 Федерального закона от 21 июля 2014 г. 

№ 206-ФЗ «О карантине растений» о Карантинном фитосанитарном обеззараживании, ранее 

во исполнение части 2 этой же статьи 27 принято Постановление Правительства Российской 



Федерации от 9 августа 2016 г. № 768 «Об установлении видов работ по карантинному фито-

санитарному обеззараживанию».Предусматривающий следующие виды обеззараживания: 

- Работа по уничтожению или лишению жизнеспособности  вредных организмов в под-

карантинной  продукции  или  на (в)  подкарантинных объектах с применением  пестицидов  

первого, второго,  третьего и четвертого классов опасности в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, утвержденными в установленном порядке; 

- Работа по уничтожению или лишению жизнеспособности  вредных организмов в под-

карантинной  продукции  или  на (в)  подкарантинных объектах термическим методом; 

- путем понижения температуры (рефрижерации); 

- путем воздействия вакуумом; 

- путем повышения давления воздуха; 

- путем ионизирующего (радиоактивного) облучения; 

С этого года работы по карантинному фитосанитарному обеззараживанию в соответст-

вии с частью1 статьи27  Федерального закона206 О карантине растений проводятся юридиче-

скими лицами, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на право прове-

дения соответствующих работ. 

Для получения лицензии на право выполнения работ по карантинному фитосанитарно-

му обеззараживанию заявителю (соискателю лицензии) необходимо направить в Россельхоз-

надзор (107139, г. Москва, Орликов пер., 1/11) документы и сведения, предусмотренные По-

ложением о лицензировании деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей на право выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию, ут-

вержденным постановлением Правительства РФ от 03.02.2017 г. № 133, и Федеральным зако-

ном от 04.05.2011 № 99 «Олицензировании отдельных видов деятельности». 

В соответствии с пунктами 5 и 6 ст.13 ФЗ-99 заявление о предоставлении лицензии и 

прилагаемые к нему документы соискателем лицензии предоставляются в лицензирующий 

орган непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении, также соискатели лицензии вправе направить в лицензирующий орган в форме 

электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью соискателя лицензии. 

 Благодарю за внимание! 

 


