
О Б О Б Щ Е Н И Е 

практики осуществления государственного надзора в сфере карантина 

растений, в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных 

растений и обеспечения качества и безопасности зерна 

Управления Россельхознадзора по Калининградской области 

за 1-ое полугодие 2018 года 

 

        Обобщение практики осуществления государственного надзора за первое 

полугодие 2018 года подготовлено в соответствии с ч. 3 ст.8.2 Федерального закона 

№ 294–ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

Государственный надзор в сфере карантина растений 

Состояние нормативно-правового регулирования в сфере 

фитосанитарного контроля (надзора) 

(изменения в законодательстве РФ, произошедшие в 2018 году) 

 

В 2018 году вступили в силу следующие нормативные правовые акты: 

- Постановление Правительства Российской  Федерации от 25.07.2017 № 880 

«Об утверждении Правил ведения федеральных государственных информационных 

систем в области карантина растений» (с 01.01.2018); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2017 № 133 

«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ по карантинному 

фитосанитарному обеззараживанию» (с 01.01.2018); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 128 «Об 

утверждении Правил осуществления контроля в местах производства (в том числе 

переработки), отгрузки подкарантинной продукции, предназначенной для ввоза в 

Российскую Федерацию из иностранных государств или групп иностранных государств, 

где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для такой 

подкарантинной продукции, в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, в целях ее использования для посевов и посадок» (с 21.02.2018); 

-приказ Минсельхоза России от 06.12.2017 № 612 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче 

фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, 

карантинного сертификата» (зарегистрирован Минюстом России 26.12.2017, 

регистрационный № 49458) (с 07.01.2018); 

- 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»; 

- статьи 21, 26, 27 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине 

растений». 

- Приказ Минсельхоза России от 03.05.2018. № 188 «Об утверждении перечня 

подкарантинной продукции, на которую выдается карантинный сертификат»  



(с 15.06.2018); 

- Порядок организации мониторинга карантинного фитосанитарного состояния 

территории Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства сельского 

хозяйства РФ от 23 января 2018 г. № 23.  

 

Утратили силу следующие нормативные правовые акты: 

- Федеральный закон от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений» (с 01.01.2018); 

- приказ Минсельхоза России от 29.08.2008 № 414 «Об организации проведения 

работ по обеззараживанию подкарантинных объектов методом газации и работ по их 

дегазации» (с 15.03.2018).  

- приказ Минсельхоза России от 9 июля 2009 г. № 269 «Об утверждении порядка 

проведения карантинного фитосанитарного мониторинга на территории Российской 

Федерации». 

 

Разъяснение требований нормативных правовых актов, 

 вступивших в силу в 2018 году 

 

1) Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2017 № 133 

«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ по карантинному 

фитосанитарному обеззараживанию».  

Документ принят во исполнение пункта 11 части 1 статьи 5 Федерального закона 

от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», вступил в силу 01.01.2018. Определяет 

лицензионные требования к соискателям лицензии и лицензиату, документы, 

необходимые для подачи заявления о предоставлении лицензии на право выполнения 

работ по обеззараживанию. С 1 января 2018 года в соответствии со ст. 27 Федерального 

закона от 21 июля 2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений», работы по карантинному 

фитосанитарному обеззараживанию будут проводиться юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на право проведения 

такого обеззараживания. Правительство Российской Федерации устанавливает виды 

работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию. 

Соискателями лицензии могут быть юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, имеющие в собственности или на ином законном основании: 

- помещения, здания, сооружения или иные объекты, не являющиеся объектами 

жилищного фонда, соответствующие установленным требованиям и необходимые для 

выполнения заявленных работ по обеззараживанию,  

- приборы и системы контроля, сигнализации, оповещения, защиты, и иные, 

соответствующие установленным требованиям и необходимые для выполнения 

заявленных работ по обеззараживанию. 

Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы 

необходимо представить в Россельхознадзор непосредственно, направить заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также возможно направить в 

форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью соискателя лицензии. Порядок 

подачи заявления на право выполнения работ по карантинному фитосанитарному 

обеззараживанию размещен на сайте Россельхознадзора (http: //www.fsvps.ru/fsvps/re 

gLicensing/phyto/). 



2) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.07.2017 № 880 «Об 

утверждении Правил ведения федеральных государственных информационных систем в 

области карантина растений». Документ принят во исполнение части 2 статьи 6 

Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», вступил в силу 

01.01.2018. 

 Определяет порядок ведения следующих федеральных государственных 

информационных систем в области карантина растений: выдачи и учета результатов 

лабораторных исследований в области карантина растений; выдачи и учета 

фитосанитарной документации (система учета выданных фитосанитарных документов в 

области карантина растений); выдачи и учета лицензий на право выполнения работ по 

карантинному фитосанитарному обеззараживанию; 

3) Приказ Минсельхоза РФ от 06.12.2017 № 612 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче 

фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, 

карантинного сертификата» (зарегистрирован в Минюсте России 26.12.2017 № 49458). 

Документ принят в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», вступил в 

силу 07.01.2018. Устанавливает сроки и последовательность административных процедур 

(действий), осуществляемых территориальными управлениями Россельхознадзора, а 

также порядок взаимодействия Россельхознадзора и его территориальных управлений с 

заявителями при предоставлении государственной услуги. 

4) 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, и о признании утратившими силу некоторых приказов 

Минсельхоза России» (зарегистрирован в Минюсте России 02.03.2018 № 50240). Данным 

приказом отменен приказ Минсельхоза России от 29.08.2008 г. № 414 «Об организации 

проведения работ по обеззараживанию подкарантинных объектов методом газации и 

работ по их дегазации» и вносятся изменения в приказ Минсельхоза России от 13.06.2016    

№ 293 «Об утверждении Порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного 

фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата». Документ уточнил,  что с 

целью оформления карантинного сертификата заключение о карантинном 

фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции может быть оформлено на весь 

объем однородной подкарантинной продукции, хранящейся в одном месте, без 

дополнения ее объема, а также то, что в целях подготовки заключения о карантинном 

фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции отбор проб и (или) образцов 

подкарантинной продукции для проведения лабораторных исследований осуществляется 

должностным лицом уполномоченного органа не позднее чем через 7 рабочих дней после 

получения соответствующего обращения заявителя. 

 5) Статья 21 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине 

растений», установившая порядок получения карантинного сертификата в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. Теперь собственник подкарантинной продукции или уполномоченное им лицо 

обязаны осуществить погашение карантинного сертификата в течение одного дня с 

момента доставки подкарантинной продукции. Карантинный сертификат считается 

погашенным с момента внесения в федеральную государственную информационную 



систему в области карантина растений собственником подкарантинной продукции или 

уполномоченным им лицом сведений о завершении перевозки партии подкарантинной 

продукции. Переход на данный ресурс происходит автоматически при заполнении строки 

«карантинный сертификат» в извещении о доставки подкарантинной продукции, 

производимом в электронном виде. 

6) Часть 1 статьи 26 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине 

растений», в соответствии с которой с 01.01.2018 лабораторные исследования в области 

карантина растений, предусмотренные пунктами 4 - 8 части 3 статьи 26, проводятся 

аккредитованными юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а 

именно в целях: 

-выдачи карантинного сертификата; 

-проведения карантинного фитосанитарного обследования подкарантинных 

объектов; 

-проведения научных исследований; 

-перемещения подкарантинной продукции по территории Российской Федерации и 

вывоза ее из зон, свободных от карантинных объектов; 

-иных случаях в целях обеспечения карантина растений. 

Лабораторные исследования в области карантина растений, предусмотренные 

пунктами 1 - 3 части 3 настоящей статьи, проводятся организациями, аккредитованными 

в установленном порядке, уполномоченными и подведомственными федеральному 

органу исполнительной власти, осуществляющему функции по контролю и надзору в 

области карантина растений, а именно в целях: 

-установления соответствия состояния подкарантинной продукции карантинным 

фитосанитарным требованиям; 

-мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории Российской 

Федерации; 

-выдачи фитосанитарного сертификата. 

7). Постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 128 

«Об утверждении Правил осуществления контроля в местах производства (в том 

числе переработки), отгрузки подкарантинной продукции, предназначенной для 

ввоза в Российскую Федерацию из иностранных государств или групп иностранных 

государств, где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для 

такой подкарантинной продукции, в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, в целях ее использования для посевов и посадок». Документ 

принят во исполнение части 3 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-

ФЗ «О карантине растений», вступил в силу 21.02.2018. 

 

Основные нарушения, выявленные в результате проведенных 

контрольно-надзорных мероприятий в сфере карантина растений 

 

Основными нарушениями, выявленными в результате проведенных 

контрольно-надзорных мероприятий в сфере карантина растений, являются: 

1) непроведение владельцами, пользователями подкарантинных объектов 

систематических карантинных фитосанитарных обследований, отсутствие 

распорядительного документа о назначении ответственного лица за проведение 

систематических карантинных фитосанитарных обследований; 

2) отсутствие извещения Управления о доставке подкарантинного груза;  



3) отсутствие карантинного (фитосанитарного) сертификата при перевозках на 

территорию Калининградской области подкарантинной продукции из карантинных 

фитосанитарных зон. 

 

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, Россельхознадзора 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 золн 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. 

 

Результаты правоприменительной практики  

в сфере карантина растений 

 

С начала 2018 года проведено 6 плановых контрольно-надзорных проверок, 4 

внеплановые проверки, 10 плановых (рейдовых) осмотров, обследований, 772 

мероприятия по иным основаниям (контроль подкарантинной продукции поступающей 

на территорию области).  

По результатам проведенных мероприятий выявлено 74 нарушения 

законодательства, выдано 5 предписаний, составлен 81 протокол об административных 

правонарушениях, вынесено 97 постановлений. 

 

Мониторинг карантинного фитосанитарного состояния 

Калининградской области 

 

Важным направлением в работе Управления является проведение мониторинга 

карантинного фитосанитарного состояния области. Точные данные о карантинном 

состоянии региона, вовремя проведенные мероприятия по локализации (ликвидации) 

очагов карантинных объектов помогают сохранить привлекательность местной 

продукции для экспорта, избежать потерь сельскохозяйственной продукции, 



значительных материальных затрат в случае заражения сельскохозяйственных угодий 

карантинными объектами. Целями проведения мониторинга согласно требованиям 

Порядка организации мониторинга карантинного фитосанитарного состояния 

территории Российской Федерации являются: 

а) определение характеристик популяций вредных организмов, карантинных 

объектов; 

б) своевременное выявление карантинных объектов; 

в) прогнозирование вреда растениям и продукции растительного происхождения. 

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

распространения по территории Российской Федерации карантинных объектов. 

Должностными лицами Управления с начала 2018 года в целях мониторинга 

обследовано более 1250 га сельскохозяйственных угодий, дикорастущей флоры, 

территорий, установленных карантинных фитосанитарных зон, более 26 000 куб.м 

складских помещений. Отобрано 677 образцов. В целях проведения мониторинга 

приобретено и вывешивается 1870 феромонных ловушек. 

В результате проведенных обследовательских мероприятий приказом Управления 

установлена карантинная фитосанитарная зона по повилике (Cuscuta sp.) в границах 

земельных участков, расположенных в МО «Гвардейский городской округ» вблизи п. 

Славинск, общей площадью 18,071 га, включающая: 

- очаг площадью 6 га; 

- буферная зона площадью 12,071 га. 

На территории установленной карантинной фитосанитарной зоны введен 

карантинный фитосанитарный режим, предусматривающий проведение карантинных 

фитосанитарных мероприятий по профилактике и борьбе с карантинным объектом - 

повиликой (Cuscuta sp.), а также мероприятий, направленных на предотвращение 

распространения карантинного объекта, требования которого отражены в программе 

локализации очага повилики (Cuscuta sp.) и ликвидации популяции карантинного 

объекта. 

В настоящее время на территории области установлено 38 карантинных 

фитосанитарных зон общей площадью 51039,531 га по 6 карантинным объектам: 

золотистой картофельной нематоде, западному цветочному (калифорнийскому) трипсу, 

малому черному еловому усачу, потивирусу шарки (оспы) слив, бактериальному ожогу 

плодовых культур, повилике.  

Все очаги карантинных объектов на территории области локализованы. 

Информацию по установленным карантинным фитосанитарным зонам на территории 

области можно найти на сайте Управления. 

 

Государственный надзор  

в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных 

растений 

Состояние нормативно-правового регулирования  

(изменения в законодательстве РФ, произошедшие в 2018 году) 

 

С 14.05.2018 вступил в силу приказ Минсельхоза России от 12.12.2017 № 622 

«Об утверждении порядка реализации и транспортировки партий семян 

сельскохозяйственных растений» (зарегистрирован Минюстом России 03.05.2018).  



Тем же приказом признан не подлежащим применению приказ 

Минсельхозпрода России от 18 октября 1999 г. № 707 «Об утверждении Порядка 

реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений». 

Настоящий Порядок устанавливает требования к реализации и 

транспортировке партий семян сельскохозяйственных растений, к сопровождающим 

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

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

настоящего Порядка распространяются на юридических лиц, физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области 

семеноводства, а также реализацию семян в розничной торговой сети. 

Напоминаем, что в 2017 году вступило в силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 30.01.2017 N 103 «О внесении изменения в Положение о 

Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору» в части 

наделения Россельхознадзора полномочиями по надзору за ввозом на территорию 

Российской Федерации генно-инженерно-модифицированных организмов и семян в 

пунктах пропуска Российской Федерации. В соответствии со статьей  2 Федерального 

закона от 03.07.2016 № 358-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 

регулирования в области генно-инженерной деятельности»,  были внесены изменения 

в статью 21 Федерального закона от 17.12.1997 №149-ФЗ «О семеноводстве», в 

соответствии с которой запрещен ввоз на территорию Российской Федерации и 

использование для посева семян растений,  генетическая программа которых 

изменена с использованием методов генной инженерии, и которые содержат генно-

инженерный материал,  внесение которого не может являться результатом природных 

(естественных) процессов. 

 

Основные нарушения требований законодательства в сфере 

семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений 

 

Основными нарушениями требований законодательства в сфере семеноводства 

в отношении семян сельскохозяйственных растений, являются: 

- реализация (использование) семенного и посадочного материала без 

документов, подтверждающих посевные качества и сортовую принадлежность; 

 - реализация семян сельскохозяйственных растений, сорта которых не 

включены в Государственный реестр селекционных достижений. 

Административная ответственность за данные нарушения 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 трехсот до пятисот рублей; на 

должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти 

тысяч до десяти тысяч 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) Во избежание нарушений при ввозе на территорию РФ семенного материала 

руководствоваться статьей 33 Федерального закона от 17.12.1997 N 149-ФЗ "О 

семеноводстве", согласно которой ввоз партий семян сельскохозяйственных растений 

на территорию Российской Федерации допускается в случаях, если: 

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

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

сертификат Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) или 

национальный сертификат страны-экспортера семян, выданный аккредитованным 

органом по сертификации; на посевные качества семян - сертификат Международной 

ассоциации по контролю за качеством семян (ISTA) или национальный сертификат 

страны-экспортера; 

б) партии семян соответствуют требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации и нормами международного права; 

в) сорта семян включены в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию на территории Российской Федерации. 

 4) При реализации семенного материала строго руководствоваться 

требованиями порядка реализации и транспортировки партий семян 

сельскохозяйственных растений, утвержденного приказом Минсельхоза России от 

12.12.2017 № 622. 

Реализация партий семян осуществляется при наличии информации о сортовой 

принадлежности, происхождении и качестве семян. 

Сведения о сортовой принадлежности, происхождении и качестве семян 

должны быть указаны на таре (упаковке), ярлыке (этикетке), а также содержаться в 

сопроводительных документах. 

Реализация партий семян должна осуществляться при условии наличия 

оригинала документа, удостоверяющего сортовую принадлежность, происхождение 

и посевные качества семян (при реализации всей партии семян), или копии 

документа, заверенной печатью органа, его выдавшего (при реализации части партии 

семян). Семена, реализуемые оптовыми партиями в малогабаритной таре (упаковке) 

для розничной торговли, должны сопровождаться свидетельством, выдаваемым 

продавцом семян. 

5)  Принимать участие в мероприятиях Управления, направленных на 

профилактику правонарушений (участие в публичных слушаниях, семинарах, 

круглых столах и т.д.). 

6) Обращаться за консультациями к должностным лицам Управления с 

просьбой разъяснения требований законодательства. 



 

Результаты правоприменительной практики в сфере семеноводства в 

отношении семян сельскохозяйственных растений 

С начала 2018 года проведено 3 плановые контрольно-надзорные проверки, 56 

внеплановых документарных проверок, 2 рейдовых мероприятия в местах массовой 

торговли семенами, 250 мероприятий по иным основаниям (контроль за соблюдением 

требований законодательства при реализации и использовании импортного 

семенного и посадочного материала).  

По результатам проведенных мероприятий выявлено 54 нарушения, выдано 13 

представлений, составлено 97 протоколов об административных правонарушениях, 

вынесено 96 постановлений. 

 

Государственный надзор 

 в сфере обеспечения качества и безопасности зерна 

Состояние нормативно-правового регулирования  

(изменения в законодательстве РФ, произошедшие в 2018 году    
С 1 июля 2018 года вступили в силу изменения в технический регламент 

Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». Изменения внесены в 

части установления нулевого порога по показателям: зараженности    вредителями 

хлебных запасов (Приложение 2 Технического регламента), а также содержания в 

зерне, поставляемом на пищевые и кормовые цели (Приложения 3,5 Технического 

регламента), горчака ползучего. Внесенные изменения направлены на защиту жизни 

и здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и здоровья животных и 

растений, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей 

зерна и обязательны к применению и исполнению на единой таможенной территории 

Таможенного союза участниками зернового рынка. 

В соответствии с п 3.1 Решения Комиссии Таможенного союза № 874 от 9 

декабря 2011 года «О принятии технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности зерна»: 

- требования приложения 2 к Техническому регламенту по показателю 

"зараженность вредителями" действуют до 1 июля 2018 года, по истечении указанной 

даты устанавливается норма "не допускается"; 

- требования приложений 3 и 5 к Техническому регламенту по показателю 

"горчак ползучий" (по совокупности с другими установленными вредными 

примесями) действуют до 1 июля 2018 года, по истечении указанной даты 

устанавливается норма "горчак ползучий - не допускается" 

Напоминаем, что постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.07.2013 № 553 на Россельхознадзор возложены функции по реализации 

государственного контроля за соблюдением требований Технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности зерна» № 015/2011, который вступил в действие 

с июля 2013 года и устанавливает требования не только к безопасности зерна, но и 

связанным с ним процессам производства, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации зерна.  Данный Технический регламент распространяется на зерно, 

выпускаемое в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза, 

используемое для пищевых и кормовых целей и не распространяется на зерно, 

предназначенное для семенных целей и продукты переработки зерна. Для 

осуществления функций по обеспечению требований Технического регламента 



Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011) Управление проводит 

контроль за ввозом, а также надзор за обращением зерна на внутреннем рынке, 

предназначенным на пищевые и кормовые цели.  

 Прежде чем попасть в обращение, зерно должно пройти необходимые 

процедуры оценки (подтверждения) соответствия, установленные техническим 

регламентом. Его соответствие установленным требованиям подтверждается в форме 

декларирования соответствия.  

 

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:  

 - оформление деклараций о соответствии центрами по сертификации, область 

аккредитации которых не распространяется на соответствие продукции требованиям 

ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»; 

- выявление протоколов испытательных лабораторий, на основании которых 

были оформлены декларации о соответствии, не обладающих возможностями на 

проведении полных испытаний по всем показателям, обозначенным в приложениях к 

ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»; 

- выпуск в обращении партий зерна без деклараций о соответствии.  

С начала 2018 года при проведении контрольных мероприятий специалистами 

Управления прекращено действие 11 деклараций о соответствии, приостановлено 

действие 3 деклараций о соответствии. Виновные лица привлечены к 

административной ответственности. 

 

Результаты правоприменительной практики в сфере  

качества и безопасности зерна и продуктов его переработки 

 

С начала 2018 года проведено 3 плановые контрольно-надзорные проверки, 25 

внеплановых документарных проверок, 289 мероприятий по иным основаниям 

(контроль за соблюдением законодательства при ввозе зерна и продуктов его 

переработки на территорию области).  

По результатам проведенных мероприятий выявлено 14 нарушений, выдано                    

14 предписаний, 8 представлений, составлено 28 протоколов об административных 

правонарушениях, вынесено 26 постановлений. 

 

Сведения о способах проведения и масштабах  

методической работы с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, 

направленной на предотвращение нарушений с их стороны 

Управлением в 2018 году для снижения числа нарушений проводятся меры по 

предупреждению, сокращению и уменьшению числа нарушений законодательства 

путем информирования населения, организаций и хозяйствующих субъектов путем 

размещения информации на сайтах Управления и Россельхознадзора в сети 

«Интернет». Приказом Россельхознадзора от 23.03.2018 № 268 утверждена 

ведомственная Программа профилактических мероприятий, направленных на 



предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых 

оценивается Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

при проведении мероприятий по государственному карантинному фитосанитарному 

контролю (надзору) на 2018-2020 годы. 

Проводится консультирование путем размещения ответов на сайте Управления, 

по телефону. Осуществлено информирование населения по опасности 

распространения коричнево-мраморного клопа путем раздачи листовок, 

вывешивания информационных плакатов. Должностными лицами отдела проведены 

семинары: 27.04.2018 по теме «Требования законодательства РФ при реализации 

семенного и посадочного материала», 15.05.2018 по теме «Об обеспечении 

обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц 

извещать о доставке подкарантинной продукции, погашать карантинный 

сертификат», 07.06.2018 по теме «Требования законодательства Российской 

Федерации при выпуске партий зерна в обращение». 

 


