
Доклад 

 о правоприменительной практике Управления Россельхознадзора 

 по Калининградской области во 2 квартале 2022 года 

 

Во 2 м квартале 2022 года Управление Россельхознадзора по Калининградской 

области продолжило осуществлять свою деятельность по риск-ориентированной 

модели, благодаря чему значительно снизилась административная нагрузка на 

бизнес.  

Напомним, что с 01.07.2021 года контрольные (надзорные) мероприятия в 

отношении субъектов предпринимательской деятельности проводятся Управлением 

в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (далее – 248-ФЗ), положениями которого урегулированы отношения, 

связанные с организацией и осуществлением государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля.  

Приоритетным при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ, 

является проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 

риска причинения вреда (ущерба).  

Перечень видов профилактических мероприятий приведён в ст. 45 

Федерального закона № 248-ФЗ.  

В силу данного закона, в целях управления рисками причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, объекты государственного контроля на основании 

сопоставления их характеристик с критериями утвержденными Положениями о 

федеральном государственном контроле отнесены к категориям риска.  

В рамках Федерального закона № 248-ФЗ Управлением с 01.07.2021 проводятся 

плановые и внеплановые контрольные (надзорные) и профилактические 

мероприятия, информация о которых, в соответствии с требованием закона, 

размещается на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

https://private.proverki.gov.ru/.  

 

Федеральный государственный ветеринарный надзор (контроль),  

федеральный государственный контроль (надзор) в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения,  

федеральный государственный контроль (надзор) в области обращения с 

животными в части соблюдения требований к содержанию и использованию 

животных в культурно-зрелищных целях 

 

На 2022 год запланировано проведение 15-ти плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения, в области обращения с животными, а также в сфере 

ветеринарии.  

Однако, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 336 от 

10.03.2022 (далее – Постановление № 336) в 2022 году плановые контрольные 

(надзорные) мероприятия при проведении указанных видов контроля не проводятся. 



В данном случае, хозяйствующий субъект отказаться от профилактического визита 

не вправе (п. 2 Постановления 336). 

В соответствии с 248-ФЗ, а также положениями Постановления 336, 

деятельность Управления сосредоточена на снижение административной нагрузки на 

организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность.  

248-ФЗ предусмотрено проведение профилактических мероприятий (ст. 45 248-

ФЗ), в том числе контролируемым лицам направляются предостережения о 

недопустимости нарушений обязательных требований, организуются 

профилактические визиты и большое внимание уделяется информированию 

хозяйствующих субъектов о необходимости соблюдения действующего 

законодательства РФ.  

За период апрель-май 2022 г. Управлением в рамках реализации федерального 

государственного ветеринарного надзора (контроля) и федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения проведено: 

1. Консультирование 43 

2. Профилактический визит 11 

3. Объявление предостережений 36 

При непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда 

здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью 

граждан проводятся внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия при 

условии согласования с прокуратурой. 

Вместе с тем, в соответствии с п. 3 части 2 ст. 90 248-ФЗ при получении в адрес 

Управления Россельхознадзора информации о выявлении признаков 

административного правонарушения в ходе проведения контрольного (надзорного) 

мероприятий в рамках компетенции Управления принимаются меры по привлечению 

виновных к установленной законом ответственности.  

При осуществлении федерального государственного ветеринарного надзора 

(контроля) за период апрель - май 2022 года проведено 2 контрольных (надзорных) 

мероприятия (внеплановые выездная проверка и инспекционный визит), 

согласованных с прокуратурой области, 2 обследования по заявкам хозяйствующих 

субъектов на присвоение компартмента и переоформление лицензии, 1 совместное 

мероприятие с природоохранной прокуратурой. 

Всего выявлено 22 нарушения. 

По результатам контрольных (надзорных) мероприятий Управлением 

принимаются решения (ст. 90 248-ФЗ) в пределах полномочий, в том числе выдаются 

предписания об устранении выявленных нарушений, также рассматривается вопрос 

о привлечении контролируемых лиц к административной ответственности.  

Также в связи с Федеральным законом от 26.03.2022 № 70-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях», введена Статья 4.1.2. Особенности назначения 

административного наказания в виде административного штрафа социально 

ориентированным некоммерческим организациям и являющимся субъектами малого 

и среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым 

предприятиям, в том числе к микропредприятиям: 



При назначении административного наказания в виде административного 

штрафа социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным 

по состоянию на момент совершения административного правонарушения в реестр 

социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, 

а также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства 

юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, включенным по состоянию на момент совершения 

административного правонарушения в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, административный штраф назначается в размере, 

предусмотренном санкцией соответствующей статьи (части статьи) раздела II 

настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об 

административных правонарушениях для лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

Также внесены изменения в статью 4.1.1. Некоммерческим организациям, а 

также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые 

совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если 

назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено 

соответствующей статьей раздела II КоАП РФ или закона субъекта Российской 

Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в 

виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии 

обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 статьи 4.1.1. 

Проведенный анализ возможных причин возникновения типовых нарушений 

обязательных требований показывает, что основными причинами типовых 

нарушений обязательных требований служат: 

 - оптимизация расходов (экономия денежных средств для их расходования на 

иные цели) с целью извлечения максимальной прибыли; 

 - низкая личная ответственность; 

 - небольшой размер штрафных санкций по сравнению с расходами на 

обеспечение выполнения обязательных требований.  

Также в рамках полномочий Управление осуществляет федеральный 

государственный контроль (надзор) в области обращения с животными. В 2022 году 

запланировано проведение 2х контрольных (надзорных) мероприятий. Однако, в силу 

Постановления 336, последние заменены на профилактические визиты, в рамках 

которых будет осуществляться консультирование контролируемого лица в порядке, 

установленном статьей 50 248-ФЗ. 

В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться сбор 

сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска. 

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного 

профилактического визита, уведомив об этом контрольный (надзорный) орган не 

позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения. 

Однако, Управление настоятельно рекомендует контролируемому лицу 

использовать возможность проведения профилактического визита с целью 



информирования себя об обязательных требованиях, предъявляемых к его 

деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. 

Также, при проведении профилактического визита гражданам, организациям не 

могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных требований. 

Информируем, что 04 марта 2022 года утверждены Формы проверочных листов 

(списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 

или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых 

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее 

территориальными органами при осуществлении федерального государственного 

ветеринарного контроля (надзора), приказом Россельхознадзора от 03.02.2022 № 163 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.02.2022 № 67386), а также Формы 

проверочных листов (список контрольных вопросов), применяемых Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальными 

органами при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в 

сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, приказом 

Россельхознадзора от 03.02.2022 № 164 (зарегистрирован в Минюсте России 

18.02.2022 № 67379). 

Указанные опросники могут быть использованы контролируемыми лицами с 

целью проведения собственного аудита, выявления несоответствий предъявляемым 

законом требованиям и их последующего устранения до посещения инспектором 

объекта контроля. 

Списки контрольных листов размещены по ссылке 

http://www.rsn-kld.ru/profilaktika-pravonarusheniy/05_proverlist.php?sphrase_id=20368 
 

Государственный земельный надзор 

 Основными целями контрольно-надзорной деятельности Управления в области 

государственного земельного надзора являются: 

- проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 

риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к 

проведению контрольных (надзорных) мероприятий; 

- предотвращение деградации, загрязнения, захламления земель; 

- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, 

либо иному негативному воздействию в результате осуществления 

хозяйственной деятельности. 

За истекший период 2022 года на территории региона обследовано более 3 

тыс.750 га, земель сельскохозяйственного назначения, выявлено 92 нарушения 

требований земельного законодательства Российской Федерации. 

По факту нарушений обязательных требований земельного законодательства 

возбуждено 35 дел об административных правонарушениях.  

Основными нарушениями являются неиспользование земель в соответствии с 

целевым назначением и не проведение обязательных мероприятий по защите 

сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной, древесно-кустарниковой 

растительностью. 

На основании требований прокуратуры Калининградской области, 

должностные лица Управления приняли участие в 7 проверках в качестве 

привлеченных специалистов. В результате проведенных мероприятий проверено 33 

http://www.rsn-kld.ru/profilaktika-pravonarusheniy/05_proverlist.php?sphrase_id=20368


земельных участка сельскохозяйственного назначения, нарушение обязательных 

требований установлены на площади 920га. Материалы направленны в областную 

прокуратуру Калининградской области. 

Управлением, по факту допущенного негативного воздействия, а именно: 

снятия и перемещения, уничтожения и захламления плодородного слоя почвы 

ведется работа по направлению исков в судебные инстанции и претензий в 

досудебном порядке на возмещение вреда в денежном эквиваленте. 

Так, Районным судом Калининградской области 10.02.22 принято решение об 

удовлетворении исковых требований Управления о возмещении вреда в денежном 

эквиваленте к собственнику земельного участка сельскохозяйственного назначения в 

результате действий которого причинён вред почве как объекту окружающей среды 

и взыскания 10240000 (десяти миллионов двухста сорока тысяч рублей) в доход 

бюджета муниципального образования по месту расположения земельного участка. 

Также на собственника земельного участка наложена обязанность по 

разработке проекта рекультивации нарушенных земель и проведения ее в 

соответствии с разработанным проектом.  Решение суда вступило в законную силу 

06.05.2022. 
Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации, Управлением Россельхознадзора по Калининградской 

области проводятся следующие мероприятия: 

Ежемесячно в Управление МЧС России по Калининградской области, а также 

в центральный аппарат Управления направляется информация о количестве 

земельных участков, а также о собственниках земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, граничащих с лесами и населенными пунктами. 

За истекший период 2022 года, должностными лицами Управления совместно 

с должностными лицами главного Управления МЧС России по Калининградской 

области проведены 27 выездных обследований в границах 7 муниципальных 

образований Калининградской области. Обследовано более 1370 га, земель 

сельскохозяйственного назначения, нарушения требований земельного 

законодательства установлены на 21 земельном участке, на площади 957 га, в том 

числе на 11 земельных участках установлен факт пала травы на площади 163 га. По 

результатам проведенных совместных мероприятий правообладателям земельных 

участков объявлено 21 предостережение о соблюдении обязательных требований. 

25.05.2022 в Управлении утвержден штаб по повышению эффективности 

осуществления муниципального земельного контроля. 

По результатам проведения совещания даны соответствующие рекомендации о 

необходимости соблюдения противопожарных мер при проведении сезонных 

полевых работ в 2022 году. 

Необходимо отметить, что Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 

2020 года № 1479 утверждены новые Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации, которыми установлен запрет выжигания сухой травянистой 

растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на 

землях сельскохозяйственного назначения. 

В связи с чем Управление напоминает, наличие сухостоя сорных растений на 

землях сельскохозяйственного назначения может стать причиной пожаров, которые 

могут привести к уничтожению плодородного слоя почвы, причинить вред здоровью 



и жизни граждан, а также объектам животного мира. 

Соблюдение и проведение хозяйствующими субъектами всех мер пожарной 

безопасности на землях сельскохозяйственного назначения позволит предотвратить 

возникновение пожаров и не навредить земле как одному из важнейших компонентов 

окружающей среды. 

В целях максимально эффективного воздействия на подконтрольную среду 

обеспечения соблюдения обязательных требований в сфере земельного надзора 

Управлением ведется работа по проведению профилактических мероприятий:  

на сайте Управления размещена информация об основных полномочиях отдела 

надзора земель сельскохозяйственного назначения, о мерах ответственности за 

нарушение законодательства, об обязательных требованиях земельного 

законодательства;  

регулярно проводится информирование неопределенного круга поднадзорных 

субъектов о необходимости соблюдения требований земельного законодательства 

через средства массовой информации;  

специалисты отдела принимают участие в семинарах, проводят консультации с 

поднадзорными субъектами по разъяснению требований земельного 

законодательства, мер ответственности за их нарушения. 

Управлением созданы условия для общественного контроля, в связи с чем в 

случаях обнаружения фактов причинения вреда окружающей среде, порче земель, в 

адрес Управления поступают обращения (жалобы) граждан, представителей 

организаций. 

Поступившие обращения рассматриваются Управлением в рамках 

предоставленных полномочий, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

Федеральный государственный карантинный                       

фитосанитарный контроль (надзор)  

 

         Главной целью федерального государственного карантинного                       

фитосанитарного контроля (надзора) является обеспечение охраны растений и 

территории Российской Федерации от проникновения и распространения 

карантинных объектов, предотвращение ущерба от распространения карантинных 

объектов и соблюдение карантинных фитосанитарных требований.  

 Управление в сфере федерального государственного карантинного                       

фитосанитарного контроля (надзора) осуществляет следующие полномочия: 

- государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) в пределах 

своей компетенции; 

- организация проведения работ по обеззараживанию подкарантинных 

объектов методом газации и работ по их дегазации; 

- мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории 

Калининградской области; 

- формирование и ведение базы открытых данных карантинных 

фитосанитарных зон в электронной форме; 

- контроль за посевом и посадкой подкарантинной продукции, ввезенной  

в Российскую Федерацию из иностранных государств или групп иностранных 



государств, где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для 

такой подкарантинной продукции; 

- обеспечение защиты подкарантинной продукции, подкарантинных объектов в 

отношении их состава, замены и возможности повторного заражения и (или) 

засорения начиная с момента выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного 

фитосанитарного сертификата до начала осуществления экспорта; 

- ведение федеральных государственных информационных систем выдачи и 

учета фитосанитарной документации, результатов лабораторных исследований в 

области карантина растений и лицензий на право выполнения работ по карантинному 

фитосанитарному обеззараживанию; 

- включение в реестр подкарантинных объектов, на которых используются 

технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности; 

- организация проведения лабораторных исследований в области карантина 

растений в части, касающейся деятельности Управления; 

- фитосанитарная сертификация, реэкспортная фитосанитарная сертификация, 

а также карантинная сертификация подкарантинной продукции; 

- установление и упразднение карантинных фитосанитарных зон, введение и 

отмена карантинного фитосанитарного режима, организация осуществления 

мероприятий по локализации очагов карантинных объектов и (или) ликвидации 

популяций карантинных объектов; 

- организация проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания 

подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе при 

осуществлении экспортно-импортных поставок, в части, касающейся деятельности 

Управления; 

- осуществление государственного карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора), направленного на обеспечение охраны растений и территории Российской 

Федерации от проникновения на нее и распространения по ней карантинных 

объектов, соблюдение карантинных фитосанитарных требований стран-импортеров. 

- предоставление государственной услуги по выдаче фитосанитарных 

сертификатов, реэкспортных фитосанитарных сертификатов, карантинных 

сертификатов. 

 

                       Состояние нормативно-правового регулирования  

в сфере фитосанитарного контроля (надзора)  

 

Приказом Россельхознадзора от 22.12.2020 № 1378 утвержден перечень 

правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении контрольных (надзорных) мероприятий в рамках 

федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), 

а именно: 

1). Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об 

обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе»; 

         2). Международная конвенция по карантину и защите растений (Новый 

пересмотренный текст, принятый на 29-ой сессии конференции ФАО - ноябрь 1997) 

и принятые на основании ее стандарты (Статьи I-XXIII); 

3). Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.05.2016          



№ 41 «Об утверждении Порядка лабораторного обеспечения карантинных 

фитосанитарных мер»; 

4). Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016            

№ 157 «Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, 

предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на 

таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического 

союза»; 

5). Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016        № 

158 «Об утверждении единого перечня карантинных объектов Евразийского 

экономического союза»; 

6). Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016        № 

159 «Об утверждении Единых правил и норм обеспечения карантина растений на 

таможенной территории Евразийского экономического союза»; 

7). Федеральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений»; 

8). Постановление Правительства Российской Федерации от 09.08.2016 № 768 

«Об установлении видов работ по карантинному фитосанитарному 

обеззараживанию»; 

9). Приказ Минсельхоза России от 13.07.2016 № 293 «Порядок выдачи 

фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, 

карантинного сертификата»; 

10).  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»; 

11). Приказ Минсельхоза России от 31 июля 2020 № 440 

"Об утверждении Порядка маркировки подкарантинной продукции, перевозимой в 

виде древесных упаковочных или крепежных материалов, при условии 

использования ее при вывозе из Российской Федерации в качестве упаковки или 

крепления иного вывозимого из Российской Федерации товара, требований к форме 

специального знака международного образца, обозначающего соответствие такой 

подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям страны-

импортера, способам его нанесения" (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.09.2020 № 60141);      

12). Приказ Минсельхоза России от 28 июля 2020 № 424 "Об утверждении 

порядка немедленного извещения, в том числе в электронной форме, Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору об обнаружении признаков 

заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов 

карантинными объектами" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.09.2020           № 

59969);      

13). Приказ Минсельхоза России от 28 июля 2020 № 425 "Об утверждении 

порядка немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных 

объектов, в том числе в электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России 

09.10.2020 № 60323);      

      14). Приказ Минсельхоза России от 6 марта 2020 № 112 "Об утверждении 

Порядка посева и посадки подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую 
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Федерацию из иностранных государств или групп иностранных государств, где 

выявлено распространение карантинных объектов, характерных для такой 

подкарантинной продукции" (зарегистрирован в Минюсте России 23.04.2020                 

№ 58182); 

15). Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»; 

16). Приказ Минсельхоза России от 23.01.2017 № 20 «Об утверждении формы 

акта государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора)» 

(зарегистрирован Минюстом России 23.03.2017, регистрационный № 46113); 

17). Приказ Минсельхоза России от 26.12.2016 № 587 «Об утверждении формы 

акта карантинного фитосанитарного обеззараживания», зарегистрирован Минюстом 

России 06.02.2017, регистрационный № 45547); 

18). Приказ Минсельхоза России от 31.07. 2020 № 439 "Об утверждении 

Порядка ведения реестра подкарантинных объектов, на которых используются 

технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2020 № 60468);  

19). Приказ Минтранса России от 14.01.2020 № 24 «Об утверждении Правил 

перевозок железнодорожным транспортом подкарантинных грузов»; 

20). Приказ Минсельхоза России от 30 июля 2020 № 432 сертификат» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.10.2020 № 60206);  

21).  Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.20017 № 201             

«Об утверждении перечня лабораторных исследований в области карантина растений»; 

     22). Приказ Минсельхоза России от 2 марта 2020 № 100 "Об утверждении 

Порядка обеспечения надлежащего хранения подкарантинной продукции, 

подкарантинных объектов до начала осуществления государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.04.2020 № 58218); 

     23). Правила реализации общих процессов в сфере информационного 

обеспечения применения карантинных фитосанитарных мер, утвержденные 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.03.2019 № 38; 

     24). Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 29.03.2019            

№ 31 «Единые карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к 

подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на 

таможенной территории Евразийского экономического союза»;   

    25). Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 № 1293 «О внесении 

изменений в приложение к постановлению Правительства РФ от 07.08.2017 № 778»; 

    26). Межгосударственный стандарт ГОСТ 12430-2019 «Карантин растений. 

Методы и нормы отбора образцов подкарантинной продукции при карантинном 

фитосанитарном досмотре и лабораторных исследованиях», утвержденный Приказом 

Росстандарта от 26.09.2019 № 762-ст. 

Информируем о принятии новых нормативно - правовых актов: 

- постановления Правительства РФ от 25.06.2021 № 995 «Об утверждении 

Положения о федеральном государственном карантинном фитосанитарном контроле 

(надзоре)»; 

- приказа Минсельхоза России от 28.01.2021 № 36 «О внесении изменений в 

приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 июля 2016 г. 
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№ 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, 

реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата»; 

- постановления Правительства РФ от 24.11.2021 № 2017 «Об утверждении 

требований к размещению и характеристикам складов древесины»; 

- решения Совета Евразийской экономической комиссии от 05.10.2021 № 98 «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»; 

- приказа Минсельхоза России от 22.11.2021 № 786 «Об утверждении перечня 

индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при 

осуществлении федерального государственного карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора)»; 

- приказа Минсельхоза России от 13.10.2021 № 700 «О внесении изменений в 

порядок выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного 

сертификата, карантинного сертификата, утвержденный приказом Минсельхоза 

России от 13 июля 2016 г. № 293»; 

- приказа Россельхознадзора от 28.10.2021 № 1248 «О внесении изменений в 

Административный регламент Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче 

фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, 

карантинного сертификата, утвержденный приказом Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору от 22 октября 2020 г. № 1128»; 

- постановления Правительства РФ от 25.12.2021 № 2487 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу 

осуществления федерального государственного карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора)»; 

- постановления Правительства РФ от 20.07.2021 № 1225 «Об определении 

пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации для убытия 

с территории Российской Федерации товаров, классифицируемых в товарной 

позиции 4403 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза, и о внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 521»; 

- 2 января 2022 года вступило в силу Решение Совета ЕЭК № 133 от 02.12.2021 

«О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза и Совета ЕАЭС»; 

-приказом Россельхознадзора от 15.12.2021 № 1475 утверждена форма задания 

на проведение выездного обследования при осуществлении федерального 

государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора). Начало 

действия документа – 25.02.2022. 

-приказом Россельхознадзора от 13.12.2021 № 1454 утверждена форма 

проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований), используемого должностными лицами Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (ее территориальными 

органами) при осуществлении федерального государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора). Начало действия документа – 01.03.2022. 



-приказом Россельхознадзора от 21.01.2022 № 77 утверждена форма 

оценочного листа, содержащего список контрольных вопросов, ответы на которые 

свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии, лицензиата лицензионным 

требованиям, в соответствии с которыми Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (ее территориальными органами) проводится оценка 

соответствия соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям при 

выполнении работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию. Начало 

действия документа – 01.03.2022. 

-приказом Россельхознадзора от 15.12.2021 № 1473 утверждена форма акта по 

результатам контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с 

контролируемым лицом при осуществлении Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору (ее территориальными органами) федерального 

государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и формы 

журнала учета указанного мероприятия. Начало действия документа – 25.02.2022. 

-приказом Россельхознадзора от 15.12.2021 № 1474 утверждена типовая форма 

задания на проведение наблюдения за соблюдением обязательных требований при 

осуществлении федерального государственного карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора). Начало действия документа – 26.03.2022. 

 

Разъяснение положений 

вновь принятых нормативных правовых актов 

 

1). Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022         № 

336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля» введен мораторий на проведение контрольно-

надзорных мероприятий (плановых и внеплановых проверок) в 2022 году. 

Установлено, что в 2022 году не проводятся плановые контрольно-надзорные 

мероприятия при осуществлении федерального государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора). Внеплановые проверки проводятся 

исключительно при условии согласования с органами прокуратуры. Срок исполнения 

выданных ранее предписаний продлевается автоматически на 90 календарных дней 

со дня истечения срока его исполнения без ходатайства (заявления) контролируемого 

лица. 

2). Федеральным законом от 26.03.2022 № 70-ФЗ внесены изменения в Кодекс 

РФ об административных правонарушениях. Согласно внесенным изменения за 

впервые совершенное субъектами МСП и некоммерческими организациями 

правонарушение органы контроля и суды будут предупреждать, а не сразу 

штрафовать. Норма распространяется на правонарушения, не связанные с 

причинением или угрозой причинения вреда здоровью людей, окружающей среде и 

имущественным ущербом. Установлены особенности назначения административного 

штрафа социально ориентированным некоммерческим организациям и малым 

предприятиям, согласно которым административные штрафы для указанной 

категории юридических лиц назначаются в размере, предусмотренном санкцией 

статьи для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица. В случае, если санкцией статьи КоАП РФ не 

предусмотрено назначение наказания в виде административного штрафа, то 



наказание назначается в размере от половины минимального до половины 

максимального штрафа для юридического лица, либо в размере половины 

административного штрафа для юридического лица в фиксированном размере. При 

этом размер штрафа не может быть меньше минимального размера 

административного штрафа, предусмотренного для должностного лица. Если в ходе 

одного контрольного (надзорного) мероприятия выявлено несколько 

административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена 

одной статьей КоАП РФ, то наказание назначается как за одно административное 

правонарушение, если несколькими статьями КоАП - то по одной статье, которая 

предусматривает наиболее строгое наказание. Начало действия документа - 

06.04.2022. 

3). Приказом Россельхознадзора от 13.10.2021 № 700 внесены изменения в 

Порядок выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного 

сертификата, карантинного сертификата, утвержденный приказом Минсельхоза 

России от 13.07.2016 № 293. С 1 сентября 2022 года заявление на выдачу 

фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата можно 

подать в электронном виде с использованием ИС «Одно окно» в сфере 

внешнеторговой деятельности, созданной АО «Российский экспортной центр». 

Подача заявлений на выдачу фитосанитарного сертификата, реэкспортного 

фитосанитарного сертификата физическими лицами в электронном виде 

осуществляется с использованием простой электронной подписи и усиленной 

неквалифицированной подписи физического лица. Днем подачи заявления и 

документов (информации из них) в электронном виде считается дата фиксации в 

соответствующих информационных системах их направления в территориальное 

Управление уполномоченного органа. Подача заявления на получение акта 

карантинного фитосанитарного обеззараживания, получение уведомления о ходе 

исполнения такого обеззараживания и сведений о его результате также может при 

наличии технической возможности осуществлять в электронном виде с 

использованием ИС «Одно окно» и Единого портала, в том числе технической 

готовности Единого портала к приему и передаче указанного акта, а также иных 

связанных с ним документов и сведений. Начало действия документа – 01.09.2022. 

Срок действия документов ограничен 01.09.2028. 

4). Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.02.2022       № 

14 внесены изменения в Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010     № 

318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе». 

Изменения внесены в порядок оформления фитосанитарного сертификата в 

электронном виде и его представления посредством информационной системы. 

Устанавливается в частности, что в случае представления фитосанитарного 

сертификата и (или) транспортного (перевозочного) документа в электронном виде 

информация о результатах карантинного фитосанитарн6ого контроля (надзора) 

направляется лицу, предоставившему документы и сведения, посредством 

информационной системы. Приводится перечень отметок, проставляемых 

посредством использования информационной системы в случае представления 

фитосанитарного сертификата и (или) транспортного (перевозочного) документа в 

электронном виде. Отмечается, что по мере готовности информационных систем 



стран – членов ЕАЭС для целей осуществления карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) допускается: 

- использование документов (фитосанитарного сертификата, транспортного 

(перевозочного) документа, разрешения на ввоз карантинных объектов в научно-

исследовательских целях, акта карантинного фитосанитарного контроля (надзора), 

предписания о возврате продукции, акта о проведении обеззараживания продукции, 

акта об уничтожении продукции), оформленных в электронном виде; 

- оформление результатов осуществления карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) в электронном виде. 

Начало действия документа – 10.09.2022. 

 

Основные нарушения, выявленные в результате проведенных   

контрольных (надзорных) мероприятий в сфере карантина растений; 

- граждане, юридические лица, которые имеют в собственности, во владении, в 

пользовании, в аренде подкарантинные объекты или осуществляют производство (в 

том числе переработку), ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской 

Федерации, хранение, перевозку и реализацию подкарантинной продукции не 

соблюдают требование о немедленном извещении федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области 

карантина растений, о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных 

объектов (отсутствие извещения  Управления  о доставке подкарантинного груза), а 

также непредъявление к контролю подкарантинной продукции по месту доставки. 

- неизвещение о месте, дате посева и посадки ввзенного из иностранных 

государств посевного и посадочного материала; 

- нарушение требований карантинного фитосанитарного режима. 

 

Административная ответственность за нарушения 

 в области карантина растений 

 

Статья 10.1 КоАП РФ Нарушение правил борьбы с карантинными, особо 

опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней 

растений, растениями-сорняками  

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. 

Статья 10.2 КоАП РФ Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной 

продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) 

Нарушение порядка ввоза на территорию Российской Федерации и в свободные 

от карантинных объектов зоны, вывоза с территории Российской Федерации и из 

карантинных фитосанитарных зон подкарантинной продукции (подкарантинного 

материала, подкарантинного груза) влечет 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. 



Статья 10.3 КоАП РФ Нарушение правил производства, заготовки, 

перевозки, хранения, переработки, использования и реализации 

подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного 

груза) 

Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, 

использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного 

материала, подкарантинного груза)  влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двухсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до 

одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

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

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

 

 

 

 

Рекомендации по предотвращению нарушений 

в сфере карантина растений 

 

1).  Руководствоваться и строго соблюдать обязательные требования нормативно-

правовых актов в сфере карантина растений. 

2). Знакомиться с информацией, размещенной на официальных сайтах Управления 

Россельхознадзора по Калининградской области, Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору о наиболее часто выявляемых нарушениях и мерах по их 

устранению, изменениях в законодательстве, о карантинном фитосанитарном состоянии 

Калининградской области, других областей РФ, об установлении (упразднении) 

карантинных фитосанитарных зол на территории области, требованиях карантинных 

фитосанитарных режимов, о выявленных карантинных объектах в подкарантинной 

продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации, о фитосанитарных 

требованиях, предъявляемых к ввозу подкарантинной продукции на территорию РФ, об 

ограничениях на ввоз и вывоз с территории Российской Федерации подкарантинной 

продукции. 

3).  Незамедлительно сообщать в территориальное Управление Россельхознадзора 

о признаках заражения подкарантинной продукции (подкарантинных объектов) 

карантинными объектами. 

4). Принимать участие в мероприятиях Управления, направленных на 

профилактику правонарушений (участие в публичных слушаниях, семинарах, круглых 

столах и т.д.). 

5).  Обращаться за консультациями к должностным лицам Управления с просьбой 

разъяснения требований законодательства. 

6). При необходимости организациям, которые имеют в собственности, во 

владении, в пользовании, в аренде подкарантинные объекты или осуществляют 

производство (в том числе переработку), ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из 

Российской Федерации,  хранение,  перевозку и реализацию подкарантинной продукции,  

предусмотреть наличие на предприятии лица, ответственного за соблюдение 



законодательства в области карантина растений, а  именно  за проведение обследований 

подкарантинных объектов на наличие карантинных организмов, за извещение о 

выявлении признаков заражения карантинными объектами, за оформление карантинных 

и фитосанитарных сертификатов, за извещение о доставке подкарантинной продукции, за 

организацию проведения карантинных фитосанитарных обеззараживаний. 

Ответственные лица должны быть ознакомлены с обязательными требованиями 

действующего законодательства. Учитывая, что изменения в законодательстве 

происходят часто, ответственным лицам необходимо более внимательно относится к 

вопросу мониторинга изменений и соблюдения требований, а также участию в 

публичных профилактических мероприятиях, проводимых Управлением. 

 

Мониторинг карантинного фитосанитарного состояния 

Калининградской области 

 

В целях выявления карантинных объектов, предотвращения их проникновения 

на территорию Российской Федерации и распространения по территории Российской 

Федерации Минсельхозом России издан приказ от 23.01.2018 г. № 23 «Об 

утверждении Порядка организации   мониторинга карантинного фитосанитарного 

состояния территории Российской Федерации».  

Мониторинг включает в себя систему наблюдений, анализа, оценки и прогноза 

распространения по территории Российской Федерации карантинных объектов. 

В целях установления карантинного фитосанитарного состояния 

Калининградской области специалистами Управления проводился мониторинг в 

соответствии с утвержденным Планом по каждому карантинному объекту, 

включенному в Единый перечень карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, утвержденному Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 30 ноября 2016 года   № 158.  

В настоящее время на территории области расширяется ассортимент 

выращиваемых культур, закладываются новые плодовые сады, ягодники, питомники 

плодовых и декоративных культур. 

В связи с этим в рамках мониторинга проводились не только визуальные 

обследования с отбором образцов, но и с использованием феромонных ловушек.  

Для этих целей Управлением в 2022 году приобретено и будет использовано 5270  

феромонных и клеевых ловушек на выявление  25 видов карантинных организмов.  

 

Карантинное фитосанитарное состояние Калининградской области 

 

В настоящее время на территории Калининградской области установлено 17 

карантинных фитосанитарных зон общей площадью 43086,26467 га по 5 

карантинным объектам:  

- 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. 

 

Результаты правоприменительной практики 

в сфере фитосанитарного надзора за прошедший период 2022 года 

 

В текущем году в связи с мораторием на проведение контрольно-надзорных 

мероприятий, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля», работа Управления сосредоточена на 

проведении профилактических мероприятий, направленных на снижение риска 

причинения вреда (ущерба). 

С начала 2022 года проведено: 

- 1 плановое контрольное надзорное мероприятие; 

- 3 внеплановых контрольных надзорных мероприятий; 

-10 контрольных надзорных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми 

лицами (наблюдение за соблюдением обязательных требований); 

- 118 профилактических мероприятий. 

Объявлено 22 предостережения, проведено 3 профилактических визита, 93 

консультирования, 566 мероприятий по иным основаниям, составлено 6 протоколов об 

административных правонарушениях, вынесено 10 постановлений об административных 

правонарушениях, вынесено 6 предупреждений, сумма наложенных штрафов составила 

12.1 тыс. руб.  Проконтролировано 6,3 тыс. штук, более 8318 тонн,   1, 4 тыс. куб. м   

подкарантинной продукции из ЕАЭС, РФ. 

 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области 

семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений 

 

Федеральный государственный надзор в области семеноводства в отношении 

семян сельскохозяйственных растений направлен на обеспечение сохранение уровня 

продовольственной безопасности путем предотвращения ущерба от оборота и 

использования некондиционных семян сельскохозяйственных растений. 

 

Состояние нормативно-правового регулирования  

 

 Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательные требования 

в сфере семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений: 

- Международная конвенция по охране новых сортов растений (г. Париж 

02.12.1961) ст. 3, 5, 6, 10,12, 13,1;  

- Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де- Жанейро, 05.06.1992) ст. 

ст. 8, 9, 10; 



- Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 

29.05.2014); 

- Соглашение об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках 

Евразийского экономического союза (Заключено в г. Москве 07.11.2017), вступило в 

силу для Российской Федерации 23 марта 2019 года; 

- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 31.01.2018 № 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"; 

- Указ Президента Российской Федерации 21.01.2020 № 20 «Об утверждении 

Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве»; 

- Федеральный закон 05.07.1996 № 86-ФЗ «О государственном регулировании 

в области генно-инженерной деятельности»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации 23.09.2013 № 839                    

«О государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов, 

предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также продукции, полученной 

с применением таких организмов или содержащей такие организмы, включая 

указанную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации" (вместе с 

"Правилами государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных 

организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также продукции, 

полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы, 

включая указанную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации"; 

- Приказ Минсельхоза России от 31.07.2020 № 443 "Об утверждении Порядка 

реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений 

(Зарегистрирован Минюстом России 29.10.2020, регистрационный № 60655); 

- Государственные стандарты, в т.ч.: 

- Государственный стандарт «Семена сельскохозяйственных растений. 

Сортовыеи посевные качества. Общие технические условия. ГОСТ Р 52325-2005»; 

- Межгосударственный стандарт «Картофель семенной. Технические условия и 

методы определения качества. ГОСТ 33996-2016»; 

- Государственный стандарт «Семена овощных, бахчевых культур, кормовых 

корнеплодов и кормовой капусты. Сортовые и посевные качества. Общие технические 

условия. ГОСТ 32592-2013»; 

- Государственный стандарт «Посадочный материал плодовых, ягодных, 

субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая. Технические условия. 

ГОСТ Р 53135-2008»; 

- Государственный стандарт «Лук-севок и лук-выборок. Посевные качества. 

Общие технические условия. ГОСТ 30088-93»; 

- Государственный стандарт «Чеснок семенной. Сортовые и посевные качества. 

Общие технические условия. ГОСТ 30106-94». 
 

                             Разъяснение положений нормативных правовых актов 

 



1). Информируем о принятии Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ "О 

семеноводстве». 

Федеральный закон был разработан в целях улучшения законодательного 

регулирования в области семеноводства, и, в частности, создания благоприятных 

условий развития рынка семян на территории Российской Федерации, развития 

семеноводства как одной из ключевых отраслей, повышения информированности 

отечественных производителей и потребителей семян о наличии на рынке 

качественного посевного материала с заданными характеристиками, необходимыми 

для воспроизводства в конкретных условиях и получения гарантированного урожая, 

а также повышения качества семенного материала. 

Федеральным законом регулируются отношения в области семеноводства 

(производства (выращивания), хранения, транспортировки, реализации семян 

сельскохозяйственных растений и их использования), включая оказание услуг в 

данной области, а также ввоз семян сельскохозяйственных растений в Российскую 

Федерацию и вывоз этих семян из Российской Федерации. 

В Законе большое внимание уделяется вопросам федерального 

государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений. По всей цепочке от производства до реализации 

предусмотрено осуществление контроля за хранением семян сельскохозяйственных 

растений. 

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. 

Признан утратившим силу Федеральный закон от 17.12.1997 № 149-ФЗ "О 

семеноводстве". 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года. В свою 

очередь положения, касающиеся введения генетической паспортизации, вступят в 

силу с 1 сентября 2024 года. 

2). Также сообщаем об издании приказа Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 27 декабря 2021 г. № 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. № 778 "О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 

6 августа 2014 г. № 560, от 24 июня 2015 г. № 320, от 29 июня 2016 г. № 305, от 30 

июня 2017 г. № 293, от 12 июля 2018 г. № 420, от 24 июня 2019 г. № 293, от 21 ноября 

2020 г. № 730 и от 20 сентября 2021 г. № 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". 

Для получения подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, партии 

семян которых предназначены для научных исследований, государственных 

испытаний, производства семян для вывоза из Российской Федерации, 

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, юридическое лицо или 



индивидуальный предприниматель представляет в Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации заявление о подтверждении целевого назначения 

ввозимых на территорию Российской Федерации партий семян.  

При этом заявитель в течение календарного года, но не позднее 15 ноября имеет 

право однократно представить в Министерство заявление об изменении 

номенклатуры партий семян. Заявление подается заявителем в произвольной форме 

через официальный сайт Министерства. 

Решение Министерства выдается на каждую отдельную партию семян, 

ввозимую в Российскую Федерацию, и направляется не позднее 2 рабочих дней со 

дня его подписания уполномоченным заместителем Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации (или лицом, его замещающим) заявителю по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении или на указанный в заявлении адрес 

электронной почты или представляется нарочно. 

 Информация о выдаче решения Министерства вносится в специальный журнал 

и направляется в Федеральную таможенную службу и Федеральную службу по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору посредством межведомственного 

информационного взаимодействия. 

Решение Министерства действует в течение одного года со дня его подписания. 

Административная ответственность 

 

За нарушение требований законодательства в области семеноводства 

ответственность предусмотрена:  

- ст. 10.12 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, обработки, 

хранения, реализации, транспортировки и использования семян 

сельскохозяйственных растений», влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей; на 

должностных лиц - от 500 до 1 000 рублей; на юридических лиц - от 5 000 до          10 

000 рублей;  

- ст. 10.13 КоАП РФ «Нарушение правил ведения документации на семена 

сельскохозяйственных растений», влечет вынесение предупреждения или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 100 до 300 рублей; на 

должностных лиц - от 300 до 500 рублей; на юридических лиц - от 3 000 до 5 000 

рублей; 

- ст. 10.14 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза на территорию Российской 

Федерации семян сельскохозяйственных растений» влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 2 000 рублей; на 

должностных лиц - от 3 000 до 4 000 рублей; на юридических лиц - от 30 000 до      40 

000 рублей. 

Рекомендации по предотвращению нарушений 

в сфере семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных 

растений  

 

1)  Руководствоваться и строго соблюдать обязательные требования 

нормативно-правовых актов в сфере семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений. 



2) Знакомиться с информацией, размещенной на официальных сайтах 

Управления Россельхознадзора по Калининградской области, Россельхознадзора о 

наиболее часто выявляемых нарушениях законодательства и мерах по их устранению, 

изменениях в законодательстве. 

3) На посев должны использоваться кондиционные семена с документами, 

удостоверяющими сортовые и посевные качества. 

4) Семенной материал должен храниться в условиях, предотвращающих их 

увлажнение, засорение и порчу. На партии семян должны быть оформлены 

документы, удостоверяющие их сортовые и посевные качества, семена должны 

соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации и нормами международного права, сорта семян должны быть включены в 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию 

на территории Российской Федерации. 

5)  Принимать участие в мероприятиях Управления, направленных на 

профилактику правонарушений (участие в публичных слушаниях, семинарах, 

круглых столах и т.д.). 

6) Обращаться за консультированием к должностным лицам Управления с 

просьбой разъяснения требований законодательства. 

 

Основными выявленными нарушениями являются: 

 

- реализация семенного и посадочного материала без документов, 

удостоверяющих их сортовые и посевные качества; 

- реализация семян, сорта которых не включены в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской 

Федерации (ст. 30 Закона № 149-ФЗ). 

 

Результаты правоприменительной практики 

федерального государственного контроля (надзора) в области 

семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений за 

прошедший период 2022 года 

 

 В текущем году в связи с мораторием на проведение контрольно-надзорных 

мероприятий, установленным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля», работа 

Управления сосредоточена на проведении профилактических мероприятий, 

направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба). 

С начала 2022 года проведено: 

- 1 внеплановое контрольное надзорное мероприятие; 

- 37 профилактических мероприятий. 

Объявлено 1 предостережение, проведено 3 профилактических визита, 33 

консультирования, 76 мероприятий по иным основаниям. Проконтролировано более 

540 тонн, 2865273 штук посадочного и семенного материала. 

 



Федеральный государственный контроль (надзор) в области обеспечения 

качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна  
 

Состояние нормативно-правового регулирования  

 

Обязательные требования законодательства, соблюдение которых подлежит 

проверке в процессе осуществления Россельхознадзором контрольно-надзорных 

мероприятий в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки, установлены:  

– Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности зерна»           

(ТР ТС 015/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 

09.12.2011 № 874;  

– Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» (ТР ТС 021/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного 

союза от 09.12.2011 № 880;  

- Федеральным законом от 02.12.1994 № 53-ФЗ «О закупках и поставках 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных 

нужд»; 

- Федеральным законом от 03.12.1994 № 60-ФЗ «О поставках продукции для 

федеральных государственных нужд»; 

- Федеральным законом от 29.12.1994 № 79-ФЗ «О государственном 

материальном резерве»; 

– Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»;  

– Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»;  

– постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2004 № 201 

«Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору»;  

– постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 327 

«Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору»;  

– постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 № 478 

«Об обеспечении деятельности по осуществлению государственного контроля за 

качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их 

производства, а также побочных продуктов переработки зерна»;  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 04.08.2005 № 491 

«О мерах по обеспечению государственного контроля за качеством и безопасностью 

зерна, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов 

переработки зерна»; 

– постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2013 № 553 

«Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности зерна»; 

- Государственными стандартами.  

 

 



Разъяснение положений нормативных правовых актов 

 

1). С 01.07.2022 года вступит в силу Постановление Правительства РФ от 

15.02.2022 № 176 "Об осуществлении государственного мониторинга зерна". 

Мониторинг осуществляется Минсельхозом России и подведомственным ему 

ФГБУ "Россельхозцентр", территориальными органами Россельхознадзора и 

подведомственными ему 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. 

Документом также определены сроки проведения указанного мониторинга и 

мероприятия, осуществляемые в рамках его проведения. Предусмотрено, что 

информация о результатах мониторинга зерна является общедоступной. 

В рамках мониторинга зерна осуществляются: 

а) внесение сельскохозяйственными товаропроизводителями через 

автоматизированное рабочее место в Федеральную государственную 

информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна 

сведений и информации в соответствии с подпунктом "а" пункта 32 Правил создания 

Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и 

продуктов переработки зерна, ее развития и эксплуатации, включая правила 

регистрации и представления сведений и информации в Федеральную 

государственную информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов 

переработки зерна, сроки, формы и форматы представления сведений и информации, 

требования к обеспечению доступа к информации, содержащейся в такой системе, а 

также формы и порядок направления запросов о представлении информации, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, включая сеть "Интернет" и единый портал государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 9 октября 2021 г. № 1722 "О Федеральной государственной 

информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна", 

не позднее 5-го календарного дня после завершения дня уборки урожая; 

б) отбор федеральным государственным бюджетным учреждением 

"Российский сельскохозяйственный центр", подведомственным Министерству 

сельского хозяйства Российской Федерации, и подведомственными Федеральной 

службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору организациями, 

аккредитованными в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, проб зерна у сельскохозяйственного товаропроизводителя в месте 

формирования партии зерна в сроки, установленные планом; 

в) проведение федеральным государственным бюджетным учреждением 

"Российский сельскохозяйственный центр", подведомственным Министерству 

сельского хозяйства Российской Федерации, и подведомственными Федеральной 

службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору организациями, 

аккредитованными в установленном законодательством Российской Федерации 



порядке, лабораторных исследований отобранных проб зерна в месте формирования 

партии зерна для определения объема и потребительских свойств зерна; 

г) внесение уполномоченными федеральными органами и подведомственными 

им бюджетными учреждениями через автоматизированное рабочее место 

сельскохозяйственного товаропроизводителя в Федеральную государственную 

информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна 

сведений и информации в соответствии с подпунктом "б" пункта 32 Правил, 

указанных в подпункте "а" настоящего пункта, в виде электронного документа с 

присвоением в ней автоматически номера документу о результатах государственного 

мониторинга зерна не позднее дня, следующего за днем получения результатов 

лабораторных исследований; 

д) ежегодно, не позднее 1 марта, анализ и оценка объема и потребительских 

свойств з 

2).  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 (далее - партия зерна). 

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». 

Органом, уполномоченным на принятие решения об изъятии, экспертизе, 

возврате или утилизации партии зерна, является Федеральная служба по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

Правила распространяются на партии зерна, в отношении которых выявлено 

несоответствие требованиям международных договоров Российской Федерации, 

иных актов, составляющих право Евразийского экономического союза, и 

законодательства Российской Федерации, и (или) в отношении которых установлен 

факт фальсификации и (или) выявлено отсутствие товаросопроводительных 

документов, в том числе товаросопроводительного документа на партию зерна, 

предусмотренного частью второй статьи 181 Закона Российской Федерации «О 

зерне», в рамках контрольно-надзорных мероприятий, проводимых Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору в соответствии с 

Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в области 

обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2021 г. № 1079 «О федеральном государственном контроле (надзоре) в области 



обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна». По 

результатам указанных контрольно-надзорных мероприятий собственнику 

(владельцу) партии зерна выдается предписание об устранении выявленных 

нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям с указанием обязанности по изъятию партии зерна из обращения или 

недопущению выпуска в обращение такой партии зерна. 

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

2028 г. 

3). 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 от партии для проведения лабораторных исследований 

осуществляется с учетом требований, установленных правилами осуществления 

федерального государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества 

и безопасности зерна и продуктов его переработки. 

 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. 

4). Также Управление информирует, что 30.12.2020 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. 

Система создается 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. 

Правительством РФ устанавливаются порядок создания системы, ее развития и 

эксплуатации, включая правила регистрации и представления в нее сведений и 

информации, сроки, формы и форматы представления сведений и информации, 

требования к обеспечению доступа к информации, содержащейся в такой системе, а 

также формы и порядок направления запросов о представлении информации, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, включая сеть Интернет и портал госуслуг. 

Также установлено, что товаропроизводитель при формировании каждой 

партии зерна и партии продуктов переработки зерна в целях их перевозки и/или 



реализации, приемки или отгрузки самостоятельно на безвозмездной основе 

оформляет товаросопроводительный документ на партию зерна или партию 

продуктов переработки зерна, содержащий сведения о потребительских свойствах 

партии зерна или партии продуктов переработки зерна и количестве, определяемом в 

единицах массы. Товаросопроводительный документ оформляется в указанной 

системе в электронной форме, подписывается усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

Партия зерна, которая не соответствует требованиям международных 

договоров РФ, иных актов, составляющих право ЕАЭС, и законодательства РФ и/или 

на которую отсутствуют товаросопроводительные документы, и/или в отношении 

которой установлен факт фальсификации, подлежит изъятию, экспертизе, возврату 

или утилизации по решению уполномоченного Правительством РФ федерального 

органа исполнительной власти в порядке, установленном Правительством РФ. 

Закреплены положения о государственном мониторинге зерна, порядок 

осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области 

обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением 

положения, для которого установлен иной срок вступления его в силу (пункта 11 

статьи 1, вступающего в силу с 1 июля 2021 года).  

5). Поясняем, что нормативными правовыми актами, регулирующими 

эксплуатацию ФГИС «Зерно», являются: 

1. Закон Российской Федерации «О зерне» от 14.05.1993 № 4973-1; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.10.2021 № 1722 

«О Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна 

и продуктов переработки зерна»; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.09.2021 № 1612 

«Об утверждении Правил формирования и ведения реестра юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве 

предпринимательской деятельности хранение зерна и оказывающих связанные с 

хранением услуги, в Федеральной государственной информационной системе 

прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.09.2021 № 1512 

«Об утверждении Правил взаимодействия Федеральной государственной 

информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна и 

иных государственных информационных систем»; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.10.2021 № 1721 

«Об утверждении Правил оформления товаросопроводительного документа на 

партию зерна или партию продуктов переработки зерна в Федеральной 

государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов 

переработки зерна»; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1079 

«О федеральном государственном контроле (надзоре) в области обеспечения качества 

и безопасности зерна и продуктов переработки зерна»; 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2008 № 872 

«Об утверждении Правил осуществления контроля при пропуске лиц, транспортных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372686/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100082
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372686/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100082


средств, грузов, товаров и животных через Государственную границу Российской 

Федерации»; 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 г.           № 

3183-р «О Плане мероприятий по реализации Долгосрочной стратегии развития 

зернового комплекса Российской Федерации до 2035 года»; 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09.2021              № 

2682-р «О перечне продукции, произведенной в результате первичной и (или) 

последующей (промышленной) переработки зерна»; 

10. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

08.09.2021 № 611 «Об утверждении перечня потребительских свойств зерна, 

произведенного на территории Российской Федерации, в целях проведения 

государственного мониторинга зерна»; 

11. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

12.11.2021 № 756 «Об утверждении перечня потребительских свойств партии зерна и 

(или) партии продуктов переработки зерна в целях внесения в Федеральную 

государственную информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов 

переработки зерна»; 

12. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

29.10.2021 № 732 «Об определении порядка ведения учета зерна и (или) продуктов 

переработки зерна»; 

13. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

01.12.2021 № 816 «Об утверждении Порядка проведения лабораторных исследований 

при ввозе на территорию Российской Федерации и вывозе с территории Российской 

Федерации партии зерна в целях оформления товаросопроводительного документа на 

партию зерна»; 

14. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 015/2011 О безопасности 

зерна», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874; 

15. Постановление Правительства РФ от 15 февраля 2022 г. №176 «Об 

осуществлении государственного мониторинга зерна». 

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. 

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. 

Чтобы получить доступ к информации, содержащейся во ФГИС «Зерно», нужно 

пройти идентификацию в федеральной государственной информационной системе 



«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» (ЕСИА — портал «Госуслуги»). Чтобы 

вносить данные во ФГИС «Зерно», необходима усиленная квалифицированная или 

усиленная неквалифицированная электронная подпись (ЭЦП). Во время 

тестирования системы можно пользоваться тестовой ЭЦП. 

Создание системы обеспечивает Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации.  Функции оператора системы выполняет ФГБУ «Центр 

Агроаналитики», в настоящий момент можно направить заявку на участие в 

тестировании Федеральной государственной информационной системы 

прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна по ссылке 

https://specagro.ru/grain-test. 

 

Основные нарушения требований законодательства 

в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки 

 

 Основными нарушениями требований законодательства в сфере качества и 

безопасности зерна, выявленными должностными лицами Управления, являются:  

 - выпуск в обращение партий зерна, не прошедших необходимые процедуры 

подтверждения соответствия; 

- пробы зерновой продукции не исследуются на полный комплекс 

лабораторных исследований, предусмотренных требованиями нормативных 

документов,  

- декларации о соответствии оформлены на основании протоколов, выданных 

испытательными лабораториями, не осуществляющими деятельность по месту 

регистрации («фантомными»). 

 

Административная ответственность 

За нарушение требований законодательства в области качества и безопасности 

зерна и продуктов его переработки, предусмотрена следующая административная 

ответственность:  

- ст. 7.18 КоАП РФ «Нарушение правил хранения, закупки или рационального 

использования зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов 

переработки зерна» - влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей, должностных лиц 

- от одной тысячи до двух тысяч рублей, юридических лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; 

- ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом 

требований технических регламентов» - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере – от одной до двух тысяч рублей, должностных лиц – 

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей;  



- ст. 14.44 КоАП РФ «Недостоверное декларирование соответствия продукции» 

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от ста тысяч 

до трехсот тысяч рублей; 

- ст. 14.45 КоАП РФ «Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия» - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 

сорока тысяч рублей, юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей; 

- ст. 14.46 КоАП РФ «Нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия» - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.  

При повторном совершении административного правонарушении в течение 

года штрафные санкции увеличиваются.  

 

Рекомендации по предотвращению нарушений 

в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки  

 

1)  Руководствоваться и строго соблюдать обязательные требования 

нормативно-правовых актов в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки. 

2) Знакомиться с информацией, размещенной на официальных сайтах 

Управления Россельхознадзора по Калининградской области, Россельхознадзора. 

3)  Принимать участие в мероприятиях Управления, направленных на 

профилактику правонарушений (участие в публичных слушаниях, семинарах, 

круглых столах и т.д.). 

4) Обращаться за консультациями к должностным лицам Управления с 

просьбой разъяснения требований законодательства. 

 

Результаты правоприменительной практики 

федерального государственного контроля (надзора) в области 

обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна 

за прошедший период 2022 года 

 

В текущем году в связи с мораторием на проведение контрольно-надзорных 

мероприятий, установленным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля», работа 

Управления сосредоточена на проведении профилактических мероприятий, 

направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба). 

С начала 2022 года проведено: 

- 7 внеплановых контрольных надзорных мероприятий; 

- 8 контрольных надзорных мероприятий без взаимодействия с 

контролируемыми лицами (наблюдение за соблюдением обязательных требований); 

- 35 профилактических мероприятий. 



Объявлено 8 предостережений, проведено 4 профилактических визита, 23 

консультирования, 309 мероприятий по иным основаниям, составлено 24 протокола 

об административных правонарушениях, вынесено 25 постановлений об 

административных правонарушениях, 24 предупреждения, сумма наложенных 

штрафов составила 50 тыс. руб.  Проконтролировано более 709 тыс. тонн зерновой 

продукции. 

По результатам контрольно-надзорной деятельности признаны 

недействительными 18 деклараций о соответствии на зерновую продукцию, 

прекращено действие 5 деклараций о соответствии. 

 

 


