
Обобщение 

практики осуществления государственного надзора 

за прошедший период 2022 года, состояния нормативно-

правового регулирования в сфере карантина  и защиты 

растений, обеспечения качества и  безопасности зерна, 

семеноводства сельскохозяйственных культур

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Калининградской области

Отдел фитосанитарного надзора и контроля



Управление в рамках своих полномочий осуществляет на 

территории Калининградской области:

государственный 
карантинный 

фитосанитарный надзор

государственный надзор 
в области семеноводства 
сельскохозяйственных 

растений

государственный контроль 
(надзор) в области 

обеспечения качества и 
безопасности зерна и 

продуктов его переработки



Ввоз подконтрольных грузов на 

территорию Калининградской области

 Оформление подконтрольных Россельхознадзору

товаров осуществляется по копиям

фитосанитарных сопроводительных документов с

обязательной гарантией от участников

внешнеэкономической деятельности о

предоставлении их оригиналов.

 Все необходимые меры для подтверждения

подлинности указанных документов будут приняты

совместно с компетентными службами стран-

экспортеров.



Ввоз подконтрольных грузов на 

территорию Калининградской области

Ввоз в Россию посадочного материала до нормализации ситуации

осуществляется без проведения предотгрузочного контроля на основании

результатов карантинного фитосанитарного контроля и лабораторной экспертизы

при ввозе.

Для осуществления ввоза посадочного материала необходимо предварительно

подать заявку через модуль ФГИС «Аргус-Фито» с указанием объема продукции,

планируемой к поставкам в течение вегетационного периода.

Статус разрешения необходимо отслеживать в личном кабинете указанного

модуля.



Ввоз подконтрольных грузов на 

территорию Калининградской области

В условиях нестабильной обстановки в сфере логистики Управлением в

оперативном режиме осуществляется ротация кадрового состава, при

необходимости меняется режим работы фитосанитарных контрольных постов. В

настоящее время на автомобильных пунктах пропуска через госграницу РФ в

круглосуточном режиме функционируют ФКП «МАПП Багратионовск» и

ФКП «МАПП Чернышевское». В пункте пропуска Мамоново-Гжехотки

фитосанитарный контрольный пост осуществляет работу в пятидневном режиме с

09:00 до 18:00.

В целях бесперебойного оформления продукции в свободное обращение в

местах завершения таможенного оформления расположены фитосанитарные

контрольные посты. СВХ Сириус работает в режиме - ежедневно с 9 до 21.

Оформление подкарантинной продукции также осуществляется на СВХ Инмар

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

Временно допускается выпуск подкарантинной продукции на склад

грузополучателя до получения результатов экспертизы в случае проведения

лабораторных исследований с продолжительными сроками исполнения.



Оформление и выдача фитосанитарных 

сертификатов на растительную 

продукцию

 Ежедневно с понедельника по пятницу по адресу: Калининград, ул.

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

фитосанитарных постах, расположенных в порту Калининград

 В случаях возникновения вопросов по ввозу и вывозу продукции,

подлежащей фитосанитарному контролю, контролю качества и безопасности

зерна и продуктов его переработки, контролю безопасного обращения с

пестицидами и агрохимикатами при их ввозе, требующих оперативного

решения, следует обращаться по телефону горячей линии

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



Ввоз подконтрольных грузов

Россельхознадзором отменены введенные ранее ограничения и возобновлен ввоз подкарантинной 

продукции в Россию следующей подкарантинной продукции:

- томаты из Республики Армения, Азербайджанской Республики;

- перец из Республики Армения;

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

Республики Узбекистан;

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

- картофель из Арабской Республики Египет;

- груш из Боснии и Герцеговины;

- косточковых плодов и орехов из Китайской Народной Республики;

- косточковых и семечковых плодов из Республики Молдова, из Республики Сербия;

- картофеля из Народной Республики Бангладеш;

- яблок из Азербайджана.

Кроме того, отменены ранее введенные ограничения на поставки риса из Индии.  



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».

Срок действия документов ограничен – 01.09.2028.



По мере готовности информационных систем государств – членов Евразийского экономического 

союза для целей осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на 

таможенной границе и на таможенной территории Союза допускается:

 использование документов (фитосанитарного сертификата, транспортных (перевозочных) 

документов, 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 г.

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»



Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 

№ 336 «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля» 

установлено, что в 2022 году:

 не проводятся плановые контрольные надзорные мероприятия при 

осуществлении федерального государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора), надзора в сфере 

семеноводства, надзора в сфере обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки; 

 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.



Федеральный закон от 26.03.2022 № 70-ФЗ 

«О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях»

 за впервые совершенное субъектами МСП и некоммерческими организациями

правонарушение органы контроля и суды будут предупреждать, а не сразу

штрафовать нарушителя. 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.



Федеральный закон от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве»

вступает в силу с 1 сентября 2023 года

 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.

 Закон регулирует отношения в области производства (выращивания), хранения,

транспортировки, реализации семян сельскохозяйственных растений, их

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

сельскохозяйственных растений в РФ и вывоз семян из РФ.



Приказ 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. N 560, от 24 июня 2015 г. № 320, от 29 июня 

2016 г. № 305, от 30 июня 2017 г. N 293, от 12 июля 2018 г. № 420, от 24 июня 2019 г. 

№ 293, от 21 ноября 2020 г. N 730 и от 20 сентября 2021 г. N 534" и классифицируемых 

кодами ТН ВЭД ЕАЭС 0701 10 000 0, 0703 10 110 0, 0712 90 110 0, 0713 10 100 0, 0713 

20 000 0, 0713 40 000 0 и 0713 50 000 0". 



Федеральный закон от 30.12.2020 N 520-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

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

сельского хозяйства». 

Постановлением Правительства 

РФ от 09.10.2021 №1722 

утверждены Правила создания 

Федеральной государственной 

информационной системы  

прослеживаемости (ФГИС) зерна 

и продуктов переработки зерна



Федеральная государственная информационная система 

прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна 

(ФГИС «Зерно»)

Заявка на участие в тестировании системы: https://specagro.ru/grain-test



Федеральная государственная информационная система 

прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна 

(ФГИС «Зерно»)



Контакты «Центра Агроаналитики»

8 (800) 250-85-64

https://t.me/fgis_zerno_support

Время работы: 9:00 – 18:00 (по московскому времени)



Постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2022 № 176

«Об осуществлении государственного мониторинга зерна»  мониторинг 

осуществляется Минсельхозом России и подведомственным ему ФГБУ 

"Россельхозцентр", территориальными органами Россельхознадзора и 

подведомственными ей федеральными государственными бюджетными 

учреждениями.

Объектом государственного мониторинга зерна является зерно в

период уборки урожая в месте выращивания с географическим

указанием.

Цель мониторинга: предоставление сельскохозяйственным

товаропроизводителям достоверных данных о потребительских

свойствах зерна в месте его выращивания и обеспечения органов

государственной власти информацией о потребительских свойствах

зерна. Его объектом является зерно в период уборки урожая в месте

выращивания с географическим указанием, предназначенное для

формирования партии зерна. Информация о результатах мониторинга

зерна является общедоступной.



Государственный мониторинг зерна

01

02

03

04

05

Подача сведений

Отбор проб и передача в 

лабораторию

Ввод результатов лабораторных 

исследований

Получение документа с 

присвоенным номером и указанием 

потребительских свойств 

Формирование партий по 

результатам документа 

госмониторинга

Товаро-

производитель

Сотрудники ФГБУ 

Минсельхоза РФ и 

РСХН

Сотрудники 

лаборатории

Товаро-

производитель

Товаро-

производитель

ФГИС «Зерно»



С 1 сентября  2022 года вступает в силу 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15.02.2022 

№ 177, которым утверждены

«Правила изъятия, экспертизы, 

возврата или утилизации партии 

зерна»

действует до 1 сентября 2028 г.



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).  

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

года.



Результаты в сфере карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора)

1 плановое контрольное надзорное мероприятие;

3 внеплановых контрольных надзорных мероприятий;

 10 контрольных надзорных мероприятий без 

взаимодействия с контролируемыми лицами;

118 профилактических мероприятий;

объявлено 22 предостережения;

566 мероприятий по иным основаниям;

составлено 6 протоколов об административных 

правонарушениях;

проконтролировано 6,3 тыс. штук, более 8318 тонн, 

1,4 тыс. куб. м подкарантинной продукции. 



 1 внеплановое контрольное надзорное 
мероприятие;

 37 профилактических мероприятий;

76 мероприятий по иным основаниям.

Проконтролировано 
более 540 тонн 

семенного 
материала, 2865273 
штук посадочного 

материала

52 тонны 
некачественного 

семенного 
материала

Результаты контрольной надзорной деятельности 

в сфере семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений



7 внеплановых контрольных (надзорных)  проверок;

8 контрольных (надзорных) мероприятий без 

взаимодействия с контролируемыми лицами;

35 профилактических мероприятий;

309 мероприятий по иным основаниям;

составлено 24 протокола об административных 

правонарушениях.

проконтролировано 709 тыс. тонн зерновой продукции. 

Результаты контрольной надзорной деятельности 

в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов его переработки



Признаны недействительными 18 деклараций о соответствии 

Прекращено действие 5 деклараций о соответствии



В целях мониторинга карантинного фитосанитарного состояния Калининградской 

области Управлением в 2022 году приобретено и будет использовано 

5270 феромонных и клеевых ловушек на выявление 25 видов карантинных организмов.



17 КАРАНТИННЫХ ФИТОСАНИТАРНЫХ ЗОН

установлены на общей площади 43086,26467 га

Западный цветочный 
(калифорнийский) трипс

Малый черный еловый усач

Потивирус шарки (оспы) 
слив

Бактериальный ожог плодовых 
культур

Повилика



Контакты:

Почтовый адрес: г. Калининград, Советский пр-кт, 188 В

Электронный адрес: rshn13@fsvps.gov.ru

ovkr_kld@mail.ru

zerno-kld039@mail.ru

Телефоны:    8(4012)93-46-21               8(4012)93-63-55

8(4012)93-53-03               8(4012)93-33-15



Спасибо за     

внимание!


