
     Слайд 1                      

Обобщение  

практики осуществления федерального государственного надзора  

за прошедший период 2022 года,  состояния нормативно-правового 

регулирования в сфере карантина  и защиты растений, обеспечения качества и  

безопасности зерна, семеноводства сельскохозяйственных культур, безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами 

 

         Слайд 2   

Добрый день! 

 

Уважаемые  коллеги,  участники публичных слушаний! 

 

Представляю доклад о результатах контрольно-надзорной деятельности за 

прошедший период 2022 года и состоянии нормативно-правового регулирования в  

сферах безопасного обращения с пестицидами и  агрохимикатами, карантина  и 

защиты растений, обеспечения качества и  безопасности зерна, семеноводства 

сельскохозяйственных культур,. 

 

Слайд 3 

В первую очередь хотелось бы проинформировать об актуальной ситуации с 

ввозом подконтрольных грузов на территорию Калининградской области. 

В настоящее время в связи с возникшими логистическими трудностями при 

ввозе подконтрольных товаров растительного происхождения на территорию 

России Россельхознадзор упростил порядок их оформления с целью недопущения 

срыва поставок. 

Оформление подконтрольных Россельхознадзору товаров осуществляется по 

копиям фитосанитарных сопроводительных документов с обязательной гарантией 

от участников внешнеэкономической деятельности о предоставлении их 

оригиналов. Все необходимые меры для подтверждения подлинности указанных 

документов будут приняты совместно с компетентными службами стран-

экспортеров.  

 

Слайд 4 

Ввоз в Россию посадочного материала до нормализации ситуации 

осуществляется без проведения предотгрузочного контроля на основании 

результатов карантинного фитосанитарного контроля и лабораторной экспертизы 

при ввозе. Для осуществления ввоза посадочного материала необходимо 

предварительно подать заявку через модуль ФГИС «Аргус-Фито» с указанием 

объема продукции, планируемой к поставкам в течение вегетационного периода. 

Статус разрешения необходимо отслеживать в личном кабинете указанного модуля. 

 

Слайд 5 

В целях бесперебойного оформления продукции в свободное обращение в 

местах завершения таможенного оформления в ежедневном режиме функционирует 
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фитосанитарный контрольный пост на СВХ Сириус (режим работы -  ежедневно с 9 

до 21).   

Также оформление подкарантинной продукции осуществляется на  СВХ 

Инмар (режим работы -  с понедельника по пятницу с 9 до 18).  

Временно допускается выпуск подкарантинной продукции на склад 

грузополучателя до получения результатов экспертизы в случае проведения 

лабораторных исследований с продолжительными сроками исполнения.  

 

Слайд 6 

Оформление и выдача фитосанитарных сертификатов на растительную 

продукцию, а также примем заявок на оказание данных видов услуг, 

осуществляются ежедневно с понедельника по пятницу по адресу: Калининград, ул. 

Космонавта Леонова, 18, 3 этаж, каб. 13, а также ежедневно без выходных на 

фитосанитарных постах, расположенных в порту Калининград. 

В случаях возникновения вопросов по ввозу и вывозу продукции, подлежащей 

фитосанитарному контролю, контролю качества и безопасности зерна и продуктов 

его переработки, контролю безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами, требующих оперативного решения, следует обращаться по 

телефону горячей линии (8 909 779-56-05, Мороз Андрей Викторович) 

 

Слайд 7 

Кроме того, сообщаем, что с 5 марта 2022 года Россельхознадзор отменяет 

введенные ранее ограничения и возобновляет ввоз подкарантинной продукции в 

Россию из пятнадцати стран, со всей территории без учета ограничений по 

предприятиям-производителям, а именно: 

- томаты из Республики Армения, Азербайджанской Республики; 

- томаты и перцы из Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики 

Киргизия, Туркменистан, Республики Узбекистан; 

- томаты, перцы, кабачки и баклажаны из Турецкой Республики; 

- картофель из Арабской Республики Египет; 

- груш из Боснии и Герцеговины; 

- косточковых плодов и орехов из Китайской Народной Республики; 

- косточковых и семечковых плодов из Республики Молдова, из Республики 

Сербия; 

- картофеля из Народной Республики Бангладеш; 

- яблок из Азербайджана.    

 

 Слайд 8 

Информируем, что Решением Совета Евразийской экономической комиссии 

от 14.09.2021 № 93 в новой редакции изложена позиция 0602 ТН ВЭД ЕАЭС раздела 

I Перечня подкарантинной продукции ЕАЭС.  

Согласно данным изменениям в перечень продукции, подлежащей 

карантинному фитосанитарному контролю (надзору) в Евразийском экономическом 

союзе включен мицелий гриба. Ввоз в Российскую Федерацию такой продукции 

возможен только при наличии фитосанитарного сертификата, выданного 
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Национальной организацией по карантину и защите растений страны-экспортера. 

Решение вступило в силу 8 декабря 2021 года. 

Кроме того, Решением Совета Евразийской Экономической Комиссии от 

21.01.2022 № 5 в отношении мицелия гриба с 13 марта 2022 г установлены 

специальные карантинные фитосанитарные требования, утвержденные Решением 

Совета Евразийской Экономической Комиссии от 30.11.2016 № 157. Мицелий 

должен происходить из зон, мест и (или) участков производства, свободных от рака 

картофеля, техасской корневой, многоядной мухи-горбатки, что должно 

подтверждаться соответствующей информацией в фитосанитарном сертификате. 

 

Слайд 9 

Также 02.12.2021 подписано Решение Совета Евразийской экономической 

комиссии № 133, которым внесены изменения в Перечень подкарантинной 

продукции и Единые карантинные фитосанитарные требования. Изменения 

касаются ряда кодов ТН ВЭД на некоторые подкарантинные грузы.  

Данное решение вступило в законную силу 2 января 2022 года.Также 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2021 № 93 в новой 

редакции изложена позиция 0602 ТН ВЭД ЕАЭС раздела I Перечня подкарантинной 

продукции ЕАЭС.  

 

Слайд 10 

Изменения коснулись и законодательства в сфере обеспечения безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами. 

Напоминаем, что с 29 июня 2021 года вступил в силу принятый 30.12.2020 

Федеральный закон № 522-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» в части 

совершенствования государственного контроля (надзора) в области безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами». 

 

Слайд 11 

Документом предусмотрены следующие предметы федерального 

государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами: 

 - соблюдение гражданами и юридическими лицами требований к пестицидам 

и агрохимикатам при ввозе на территорию Российской Федерации с территорий 

государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза;  

- соблюдение гражданами и юридическими лицами регламентов применения 

пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции (за 

исключением применения пестицидов и агрохимикатов гражданами для ведения 

личного подсобного хозяйства). 

 

Слайд 12 

Также в связи с вступлением в силу вышеуказанного закона Федеральный 

закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами» был дополнен статьей 15.2, которая предписывает создание 
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Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости 

пестицидов и агрохимикатов (ФГИС «Сатурн»). Данное положение вступает в силу 

с 01.07.2022. 

Система создана в целях обеспечения учета партий пестицидов и 

агрохимикатов при их обращении (производстве (изготовлении), хранении, 

перевозке (транспортировке), применении, реализации, обезвреживании, 

утилизации, уничтожении и захоронении).  

Прослеживаемость пестицидов и агрохимикатов обеспечивается с момента их 

ввода в обращение – производства или ввоза на территорию Российской Федерации 

(оформление электронных производственных сертификатов или гашение 

импортных электронных сертификатов) до момента их вывода из обращения – 

вывоза с территории Российской Федерации, применения, розничной реализации 

гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, обезвреживания, 

утилизации, уничтожения и захоронения (оформление электронных актов вывода из 

обращения с указанием способа). 

 

Слайд 13 

Прослеживаемость обеспечивается следующим образом: 

-  учет ведется по каждой партии пестицида или агрохимиката; 

- в системе регистрируются сертификаты двух типов: производственные и 

транспортные;  

- сертификаты оформляются при производстве партии подконтрольного 

товара, при перемещении (перевозке) подконтрольного товара, при переходе права 

собственности на подконтрольный товар; 

- сертификаты оформляются в электронной форме с использованием ФГИС 

«Сатурн», каждый сертификат снабжается уникальным идентификационным 

номером; 

- ФГИС «Сатурн» работает в разрешительном режиме, то есть без оформления 

документов невозможно движение партии: производство, перемещение и 

применение партии; 

-  сертификаты содержатся в ФГИС «Сатурн» в статусах: проект, оформлен, 

погашен, аннулирован; 

- для обеспечения прослеживаемости используются сигналы двух типов: 

отправитель оформляет транспортный сертификат, а получатель должен погасить 

сертификат, то есть подтвердить приемку; 

- началом цепочки прослеживаемости (источником данных) является 

производственный сертификат или импортный сертификат, каждый новый документ 

оформляется на основе предыдущего, формируя цепочку; 

- все участники оборота (и объекты, и субъекты) должны быть 

зарегистрированы в системе; 

- ФГИС «Сатурн» базируется на платформе ФГИС ВетИС: для предоставления 

информации участникам оборота и получения информации от участников оборота 

используются Аргус, Цербер; 

- регистрация и работа в ФГИС «Сатурн» производятся без взимания платы. 
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Слайд 14 

 Регистрации в ФГИС «Сатурн» подлежат:  

1. Хозяйствующие субъекты (юридические лица, индивидуальные 

предприниматели), осуществляющие деятельность по обращению пестицидов и 

агрохимикатов; 

2.  Площадки, на которых хозяйствующий субъект осуществляет свою 

деятельность;  

3. Виды деятельности, которые осуществляются на каждой из регистрируемых 

площадок; 

4. Уполномоченные лица хозяйствующих субъектов, которым доверено право 

вносить данные по обеспечению прослеживаемости с указанием их зоны 

обслуживания (перечень площадок, в отношении которых ему предоставлены права, 

и видов операций, которые он может осуществлять на каждой из них); 

5. Должностные лица Россельхознадзора, которые осуществляют надзор за 

деятельностью по обеспечению прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов; 

6.  Ввод в обращение пестицидов и агрохимикатов (производственные 

сертификаты) (ввоз на территорию Российской Федерации, и/или производство, 

и/или расфасовка пестицидов и агрохимикатов); 

 7. Перемещение (транспортировка), хранение и передача прав собственности 

на пестициды и агрохимикаты (транспортные сертификаты);  

8. Вывод из обращения пестицидов и агрохимикатов (розничная реализация 

гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, применение, 

обезвреживание, утилизация, уничтожение, захоронение пестицидов и 

агрохимикатов) 

 

Слайд 15 

Заявления на регистрацию участниками оборота пестицидов и агрохимикатов 

в ФГИС «Сатурн» подаются в Управление с 1 июля 2021 года. 

По состоянию на 10.03.2022 в Управление поступило 35 заявлений в целях 

регистрации 2134 площадок (6 складских помещений, 2128 земельных участков), на 

которых хозяйствующие субъекты ведут поднадзорную деятельность. 

Управление настоятельно рекомендует участникам обращения пестицидов и 

агрохимикатов не откладывать на последний момент, а заранее подать заявление и 

пройти регистрацию с целью сокращения временных затрат и минимизации 

технических ошибок. 

 

Слайд 16 

Регистрация хозяйствующих субъектов, его площадок и видов деятельности, а 

также уполномоченных лиц производится по заявлению на бумажном носителе на 

бланке хозяйствующего субъекта, подписанном руководителем  или лицом, его 

замещающим ( бумажное заявление), либо в виде электронного документа, 

сформированного и подписанного УКЭП организации, руководителя или 

замещающего его лица путем заполнения на сайте компонента Цербер специальной 

формы регистрации, доступной по адресу, указанному на слайде  

https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/request/signature (электронное заявление). 



6 

 

Слайд 17 

Также информируем, что 01.03.2022 вступил в силу приказ Россельхознадзора 

от 23.12.2021 N 1547  "Об утверждении формы проверочного листа (списка 

контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого 

должностными лицами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору (ее территориальных органов) при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами". 

В целях добровольного определения уровня соблюдения обязательных 

требований хозяйствующими субъектами может проводиться самостоятельная 

оценка соблюдения обязательных требований. 

 

Слайд 18 

Напоминаем, что 29.06.2021 вступило в силу Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28.06.2021 № 1030 «Об осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации». 

Федеральный государственный контроль осуществляется Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальными 

органами, а также Федеральной таможенной службой и иными таможенными 

органами. 

При осуществлении федерального государственного контроля в пунктах 

пропуска: 

а) проверяется статус регистрационного свидетельства о государственной 

регистрации пестицида и (или) агрохимиката; 

б) оценивается соответствие ввозимых пестицидов и агрохимикатов 

требованиям действующего регистрационного свидетельства о государственной 

регистрации пестицида и (или) агрохимиката; 

в) проводится отбор проб (образцов) для проведения лабораторных 

исследований пестицидов и (или) агрохимикатов. 

 

Слайд 19 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 

июня 2021 г. № 1667-р определен перечень специализированных пунктов пропуска 

через государственную границу Российской Федерации, в которых осуществляется 

федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного обращения 

с пестицидами и агрохимикатами. 

Распоряжением Правительства РФ от 11.12.2021 № 3550-р в данный перечень 

внесены дополнения. В перечень добавлены пункты пропуска через 

государственную границу Российской Федерации на территории Калининградской 

области, а именно автомобильные пункты пропуска Дубки, Мамоново (Гжехотки) и 

Чернышевское, морской пункт пропуска - порт Калининград. 
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Слайд 20 

Информируем, что с ноября 2021 года начался этап опытной эксплуатации 

функции по регистрации ввоза пестицидов и агрохимикатов в подсистеме 

пограничного пункта пропуска компонента «Аргус» (https://argus.vetrf.ru/pvkp).  

Предусмотрено внесение участниками внешней экономической деятельности 

предварительной информации о поступлении грузов в пункт пропуска 

(уведомление).  Регистрация груза должностными лицами производится по 

предварительному уведомлению о поступлении груза в пункт пропуска, которое 

отправил хозяйствующий субъект импортер. 

 

Слайд 21 

Изменения коснулись и законодательства в сфере карантина растений. 

 Приказом Россельхознадзора от 13.12.2021 N 1454 утверждены  

формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований), используемого должностными лицами 

территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору при осуществлении федерального 

государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора). 

 Данные проверочные листы также могут быть использованы при 

самообследовании хозяйствующими субъектами.  

 Также приказом Россельхознадзора от 21.01.2022 N 77 утверждена форма 

оценочного листа, содержащего список контрольных вопросов, ответы 

на которые свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии, лицензиата 

лицензионным требованиям, в соответствии с которым Федеральной службой 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору (ее территориальными 

органами) проводится оценка соответствия соискателя лицензии 

или лицензиата лицензионным требованиям при выполнении работ 

по карантинному фитосанитарному обеззараживанию. 

 

Слайд 22 

         В законодательстве в сфере семеноводства сельскохозяйственных растений 

также произошли изменения.  

Приказом Россельхознадзора от 06.12.2021 N 1421 утверждены 

формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований), используемого должностными лицами 

территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении 

семян сельскохозяйственных растений.  

 

Слайд 23 

Тавкже информируем о принятии Федерального закона от 30.12.2021 N 454-

ФЗ "О семеноводстве".   
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 Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года, за 

исключением положений, для которых установлен иной срок их вступления в силу. 

Закон регулирует отношения в области производства (выращивания), 

хранения, транспортировки, реализации семян сельскохозяйственных растений, их 

использования, включая оказание услуг в указанной области, а также ввоз семян 

сельскохозяйственных растений в РФ и вывоз семян из РФ. 

Предусматриваются создание Федеральной государственной информационной 

системы в области семеноводства сельскохозяйственных растений, а также 

особенности осуществления федерального государственного контроля (надзора) в 

области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений. 

 

Слайд 24  

Также сообщаем об издании приказа Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 27 декабря 2021 г. N 879 "Об утверждении Порядка 

подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, партии семян которых 

предназначены для научных исследований, государственных испытаний, 

производства семян для вывоза из Российской Федерации, предусмотренных 

приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 7 августа 

2014 г. N 778 "О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 

6 августа 2014 г. N 560, от 24 июня 2015 г. N 320, от 29 июня 2016 г. N 305, от 30 

июня 2017 г. N 293, от 12 июля 2018 г. N 420, от 24 июня 2019 г. N 293, от 21 ноября 

2020 г. N 730 и от 20 сентября 2021 г. N 534" и классифицируемых кодами ТН ВЭД 

ЕАЭС 0701 10 000 0, 0703 10 110 0, 0712 90 110 0, 0713 10 100 0, 0713 20 000 0,    

0713 40 000 0 и 0713 50 000 0". 

 

Слайд 25 

Изменения коснулись и законодательства в сфере обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки.  30 декабря 2020 был принят 

Федеральный закон № 520-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О зерне» и статью 14 Федерального закона «О развитии сельского 

хозяйства».  

Согласно данному документу создается Федеральная государственная 

информационная система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки в 

целях обеспечения учета объема партии зерна и объема партии продуктов 

переработки зерна при их обращении, а также в целях осуществления анализа, 

обработки представленных сведений и информации и контроля за их 

достоверностью. 

Постановлением Правительства РФ от 09.10.2021 №1722 утверждены Правила 

создания Федеральной государственной информационной системы 

прослеживаемости (ФГИС) зерна и продуктов переработки зерна, включая правила 

регистрации и предоставления сведений в ФГИС, сроки, формы и форматы 

представления информации, а также требования к обеспечению доступа к 

информации, порядок направления запросов о предоставлении информации. 

Согласно данным Правилам в тестовом режиме информационная система 

должна заработать с 1 июля 2022 года. 
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С 1 июля по 31 августа 2022 года пройдет добровольная регистрация, 

предоставление сведений и учет зерна. 

          С 1 сентября 2022 года регистрация и учет зерна станут обязательными.  

С 1 января по 28 февраля 2023 года планируется добровольное внесение 

сведений для учета продукции переработки зерна – муки, круп, крахмала и т. д.  

С 1 марта 2023 года внесение сведений о перемещении продуктов переработки 

зерна в Федеральную систему прослеживаемости зерна будет обязательным. 

 

Слайд 26 

В новом законе закреплены положения о государственном мониторинге зерна, 

который представляет собой систему анализа и оценки объема и потребительских 

свойств зерна, произведенного на территории Российской Федерации. 

Объектом государственного мониторинга зерна является зерно в период 

уборки урожая в месте выращивания с географическим указанием. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 15.02.2022 N 176 "Об 

осуществлении государственного мониторинга зерна» мониторинг осуществляется 

Минсельхозом России и подведомственным ему ФГБУ "Россельхозцентр", 

территориальными органами Россельхознадзора и подведомственными ей 

федеральными государственными бюджетными учреждениями. 

Мониторинг осуществляется в целях предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям достоверных данных о потребительских свойствах зерна в 

месте его выращивания и обеспечения органов государственной власти 

информацией о потребительских свойствах зерна. Его объектом является зерно в 

период уборки урожая в месте выращивания с географическим указанием, 

предназначенное для формирования партии зерна. Информация о результатах 

мониторинга зерна является общедоступной. 

 

Слайд 27 

Сообщаем об издании приказа Россельхознадзора от 18.11.201 N 1343, 

которым утверждена форма проверочного листа (списка контрольных вопросов, 

ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при 

осуществлении Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору федерального государственного контроля (надзора) в области обеспечения 

качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна. 

Слайд 28 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2022 

года № 177 утверждены Правила изъятия, экспертизы, возврата или утилизации 

партии зерна. 

 Правила устанавливают порядок изъятия, экспертизы, возврата или 

утилизации партии зерна, не соответствующей требованиям международных 

договоров Российской Федерации, иных актов, составляющих право Евразийского 

экономического союза, и законодательства Российской Федерации, и (или) на 

которую отсутствуют товаросопроводительные документы, и (или) в отношении 

которой установлен факт фальсификации. 
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Под фактом фальсификации понимается факт фальсификации партии зерна, 

которая является умышленно измененной (поддельной) и (или) имеет скрытые 

свойства, влияющие на показатели безопасности такой партии зерна, и (или) в 

отношении которой собственником (владельцем) партии зерна представлены 

заведомо недостоверные сведения и информация в Федеральную государственную 

информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна 

для формирования товаросопроводительного документа на партию зерна, 

предусмотренного частью второй статьи 181 Закона Российской Федерации «О 

зерне». 

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует до 1 сентября 

2028 г. 

 

Слайд 29 

Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 01 декабря 2021 года       

N 816 был утвержден порядок проведения лабораторных исследований при ввозе на 

территорию РФ и вывозе с нее партий зерна для оформления 

товаросопроводительного документа.        Закреплен перечень зерна, в отношении 

которого осуществляются лабораторные исследования (приложении N 1 к 

указанному порядку).      

 Отбор проб зерна для проведения лабораторных исследований проводится в 

присутствии товаропроизводителя или уполномоченного им лица представителями 

лаборатории, аккредитованной в национальной системе аккредитации в качестве 

испытательных лабораторий (центров) и включенной в Единый реестр органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров) или в Единый реестр 

органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза (далее - 

испытательная лаборатория (центр), при обращении товаропроизводителя. 

Результаты исследований оформляются протоколом испытаний и 

направляются товаропроизводителю или уполномоченному им лицу не позднее дня, 

следующего за днем их получения. 

 По результатам лабораторных исследований партии зерна 

товаропроизводитель или уполномоченное им лицо вносит соответствующие 

сведения в ФГИС прослеживаемости зерна и продуктов его переработки в целях 

оформления товаросопроводительного документа. 

 Данный порядок будет действовать с 1 сентября 2022 года до 1 сентября 2028 

года. 

 

Слайд 30 

Анализируя результаты осуществления контрольно-надзорной деятельности 

Управления за прошедший период 2022 года, можно сделать вывод, что большое 

значение приобретает профилактика правонарушений, проведение мероприятий без 

взаимодействия с юридическими лицами. 

В сфере карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в 2022 году 

проведено: 

  -1 плановая контрольная (надзорная) проверка; 

 -2 внеплановых контрольных (надзорных) проверки; 
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- 8 контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с 

контролируемыми лицами; 

- 49 профилактических мероприятий; 

- 226 мероприятий по иным основаниям;  

- объявлено 9 предостережений; 

- составлено 4 протокола об административных правонарушениях. 

Проконтролировано 3381, 42 тонн,0,896 тыс. м3 подкарантинных грузов из 

стран ЕАЭС, РФ. 

 

Слайд 31 

  В рамках осуществления полномочий по надзору в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений проведено: 

- 12 профилактических мероприятий; 

- 20 мероприятий по иным основаниям.  

Проконтролировано более 85 тонн семенного материала, 1722300 штук 

посадочного материала.  Выявлено некачественного семенного материала 29 тонн. 

           Слайд 32 

 В сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки за 

отчетный период проведено: 

- 6 внеплановых контрольных (надзорных) проверок; 

-5 контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с 

контролируемыми лицами; 

- 21 профилактическое мероприятие; 

-176 мероприятий по иным основаниям; 

-составлено 19 протоколов об административных правонарушениях. 

Проконтролировано 330,25 тыс. тонн зерновой продукции.  

 

 Слайд 33 

В связи с недостоверным декларированием прекращено действие 15 

деклараций о соответствии, выданных на партии зерна, не прошедших необходимые 

процедуры подтверждения соответствия требованиям технического регламента 

Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна». 

 

Слайд 34 

  В рамках надзора за безопасным обращением с пестицидами и 

агрохимикатами за отчетный период проведено: 

-3 внеплановые контрольные (надзорные) проверки; 

-3 профилактических мероприятия; 

-8 мероприятий по иным основаниям; 

-составлено 5 протоколов об административных правонарушениях. 

 

  Слайд 35 

  По вопросу карантинного фитосанитарного состояния области информируем, 

что в настоящее время на  территории области установлено 17 карантинных 

фитосанитарных зон общей площадью 43086,26467  га  по 5 карантинным объектам:  



12 

 

- западному цветочному (калифорнийскому) трипсу -2 зоны общей площадью 

3,29507 га  (ГО «Город Калининград», МО « Гурьевский ГО»);   

- малому черному еловому усачу - 1 зона площадью 1,9  га (МО «Полесский 

ГО»);  

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

Калининград», МО « Гурьевский ГО», МО «Багратионовский ГО»); 

- бактериальному ожогу плодовых культур - 5 зон общей площадью 41531 га 

(МО «Балтийский ГО», МО «Гурьевский ГО», МО «Полесский ГО», МО «Славский 

ГО»,  ГО «Город Калининград»); 

- повилике -7 зон общей площадью 26,471 га ( МО «Гвардейский ГО»,                 

МО «Черняховский ГО»,  МО «Неманский ГО»); 

Информация по установленным карантинным фитосанитарным зонам на 

территории области размещена на сайте Управления. 

 

 Слайд 36 

        По вопросам, касающимся карантинного фитосанитарного контроля, 

обеспечения качества и безопасности зерна,  семеноводства, безопасного обращения 

с пестицидами можно обращаться в Управление по контактным адресам, 

представленным на слайде. 

  

• ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: г. Калининград, Советский пр-кт, 188 В 

• ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: rshn13@fsvps.gov.ru; ovkr_kld@mai,ru;; zerno39@mail.ru 

• ТЕЛЕФОН: 8(4012)93-46-21; 8(4012)93-53-03;8(4012)93-63-55, 8(4012)93-33-15. 

 

         Слайд 37 

                                                                Спасибо за внимание! 

 

            

 

         

 

 


