
Правоприменительная практика

в сфере фитосанитарного надзора, семенного контроля, 

в области обеспечения качества и безопасности зерна 

и продуктов его переработки 

Управления Россельхознадзора по Владимирской области 

(по итогам 2020 года)



Итоги работы в области обеспечения карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) за 2020 год

Показатели: 2019 г 2020 г +/-

Проведено: контрольно-надзорных мероприятий
176 84 -92

из них проверок, 

в т.ч. числе:

- плановых

- внеплановых

из внеплановых:

- по выполнению предписаний

- по поручению Председателя Правительства РФ

- по поручению Россельхознадзора и по 

заявлениям хозяйствующих субъектов

- по мотивированному представлению

- по согласованию с прокуратурой
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Количество выявленных правонарушений 278 291 +13

Эффективность мероприятий 100 100

Составлено протоколов 269 274 +5

Наложено штрафов (тыс.руб.) 788,1 678,2 -109,9

Заменено штрафов на предупреждения 10 32 +22

Направлено материалов в суд 42 18 -24

Взыскано штрафов (тыс.руб.) 653,9 518,1 -135,8

Выдано предписаний 96 25 -71

Выдано предостережений 10 19 +9



Не извещение 

территориального 

Управления 

Россельхознадзора о 

доставке  подкарантинной

продукции, 

Ст. 32 Федерального закона от 

21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О карантине 

растений», 

приказом Минсельхоза России от 

10.08.2017 № 390 «Об обеспечении 

порядка немедленного извещения 

Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору о доставке подкарантинной

продукции, подкарантинных

объектах, в том числе в электронной 

форме»

Ст. 10.3 КоАП РФ 

влечет наложение 

административного штрафа:

на граждан в размере от 200 до

500 рублей;

на должностных лиц - от 500

до 1000 рублей; 

на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность без образования 

юридического лица, - от 500 до 

1000 рублей или 

административное 

приостановление 

деятельности на срок до 90 

суток;

на юридических лиц - от 5000 

до 10000 рублей или 

административное 

приостановление 

деятельности на срок до 90 

суток.

Не погашение 

карантинного сертификата 

в течение одного дня с 

момента доставки 

подкарантинной продукции 

в ИС «АРГУС-ФИТО»

п.8, Ст.21 Федерального закона от 

21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О карантине 

растений»

Не проведение 

обследований 

подкарантинных объектов 

владельцами и 

пользователями 

подкарантинных объектов в 

целях выявления 

карантинных объектов

ст.32 Федерального закона от 

21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О карантине 

растений»,

п.12 Решения Совета Евразийской 

экономической комиссии от 

30.11.2016 N 159 "Об утверждении 

Единых правил и норм обеспечения 

карантина растений на таможенной 

территории Евразийского 

экономического союза"

Основные правонарушения в области карантина растений  в 2020 году



Непроведение

мероприятий по 

локализации и 

ликвидации 

карантинного объекта 

в карантинной 

фитосанитарной зоне

п. 1 ч.1 ст. 32 Федерального 

закона № 206-ФЗ «О карантине 

растений»

ст. 10.1 Нарушение правил борьбы с 

карантинными, особо опасными и опасными 

вредителями растений, возбудителями болезней 

растений, растениями-сорняками

(административная ответственность 

за данное правонарушение влечет наложение 

административного штрафа: 

на граждан от 300 до 500 рублей;

на должностных лиц от 500 до 1000 рублей; 

на юридических лиц – от 5000 до 10000

рублей;

Не извещение 

территориального 

Управления 

Россельхознадзора о 

выявлении 

карантинных объектов

п. 8 ч. 1 Ст. 32

Федерального закона            

№ 206-ФЗ «О карантине 

растений»

Вывоз подкарантинной

продукции из 

карантинной 

фитосанитарной зоны 

Владимирской области 

без карантинного 

сертификата

ч.1 ст. 21 Федерального закона  

№ 206-ФЗ «О карантине 

растений», 

ст. 10.2 КоАП РФ влечет наложение 

административного штрафа:

на должностных лиц от 500 до 1000 рублей; 

на юридических лиц – от 5000 до 10000

рублей.



ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! В связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ 

от 27.07.2020г. №1122 ряд нормативных документов отменены.  

Взамен отмененных с 01.01.2020 года утверждены новые нормативно-правовые акты

Постановление Правительства РФ от 10.08.2020 N 1201 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ по карантинному фитосанитарному

обеззараживанию"

Приказ Минсельхоза России от 28.07.2020 N 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"

Приказ Минсельхоза России от 31.07.2020 N 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"

Приказ Минсельхоза России от 31.07.2020 N 439

"Об утверждении Порядка ведения реестра подкарантинных объектов, на которых используются технологии,

обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности"

Приказ Минсельхоза России от 28.07.2020 N 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"

Приказ Минсельхоза России от 30.07.2020 N 432

"Об утверждении перечня подкарантинной продукции, на которую выдается карантинный сертификат"



. Итоги работы в сфере семенного контроля (надзора) в 2020 году 

Показатели: 2019 г 2020 г +/-

Проведено: контрольно-надзорных мероприятий

119 79 -40

из них плановых проверок

внеплановых проверок
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Мероприятия в отношении граждан 

реализующих семенной и  посадочный материал 

в местах санкционированной и 

несанкционированной торговли
115 77 -38

Количество выявленных правонарушений 128 77 -51

Эффективность мероприятий, % 100 100 -

Составлено протоколов 127 77 -50

Вынесено  предупреждений 50 43 -7

Наложено штрафов (тыс.руб.) 29,3 12,9 -16,4

Взыскано штрафов (тыс.руб.) 23,7 12,6 -11,1

Выдано предостережений 3 27 +24



Основные правонарушения в сфере семеноводства в 2020 году

Реализация партий  семян 

и посадочного материала, 

сорта которых не  

включены в 

Государственный реестр 

селекционных 

достижений допущенных 

к использованию

Ст. 30 Федерального 

закона от 17.12.1997             

N 149-ФЗ                            

«О семеноводстве»

Ст.10.12 

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 1000 рублей; 

на юридических лиц –

от 5000 до 10000 рублей.

Реализация без 

документов, 

удостоверяющих их 

сортовые и посевные 

(посадочные) качества

Приказ Минсельхоза 

России от 12.12.2017              

N 622

"Об утверждении 

порядка реализации и 

транспортировки 

партий семян 

сельскохозяйственных 

растений»



Обращаем внимание!

С 01.01.2021 вступил в силу Приказ Минсельхоза 

России от 31.07.2020 N 443                    

"Об утверждении Порядка реализации и 

транспортировки партий семян 

сельскохозяйственных растений", 

взамен утратившего силу Приказа Минсельхоза 

России от 12.12.2017 N 622                       

"Об утверждении порядка реализации и 

транспортировки партий семян 

сельскохозяйственных растений".



Итоги работы в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов 

его переработки в 2020 году 

Мероприятия 2019 г. 2020 г +/-

Контрольно-надзорных мероприятий всего:

- в том числе, плановых проверок

107

25

56

5

-73

-18

Внеплановые проверки:

- по выполнению предписаний

- по информации, полученной из других органов власти;

- по поручению Правительства РФ

- по иным обстоятельствам

59

25

2

31
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0
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-56

-24

-2

-29

-1

Эффективность плановых и внеплановых проверок % 75/100 80/100 +5

Выявлено правонарушений всего: 136 53 -83

Составлено протоколов 128 30 -98

Количество предупреждений 49 22 -22

Наложено штрафов (тыс. руб.) 2520 100 -2070

Взыскано штрафов (тыс. руб.) 2270 0 -1990

Выдано предписаний 33 36 +3

Направлено уведомлений в Росаккредитацию /отозвано и 

приостановлено действие деклараций о соответствии
25/23 36/36 + 11/+13

Направлено материалов в другие федеральные органы 7 3 -4

Выдано предостережений 23 16 -7



Выпуск в обращение на единой 

таможенной территории Таможенного 

союза партий зерна с документами, 

не обеспечивающими   прослеживаемости

зерна:

‒ отсутствие информации в

товаросопроводительных документах о

годе урожая, о назначении зерна (на

пищевые или кормовые цели), отсутствие

информации в товаросопроводительных

документах о декларации о соответствии

партий зерна требованиям Технического

регламента Таможенного Союза ТР ТС

015/2011

Ст. 3, 4, 7 Технического

регламента 

Таможенного союза

ТР ТС 015/2011 

«О безопасности зерна»

Ст. 14.43 КоАП РФ 

влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей;

на должностных лиц - от 10000 до 20000 рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица,

- от 20000 до 30000 рублей;

на юридических лиц - от 100000 до 300000 рублей

Ст. 14.45 КоАП РФ 

влечет наложение административного штрафа:

на должностных лиц в размере от 20000 до 

40000 рублей;

на юридических лиц - от 100000 до 300000

рублей.

Основные нарушения в области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки

в 2020 году 

Недостоверное декларирование 

соответствия продукции:

‒ декларации на зерно принимались и

вносились в единый реестр на сайт

Росаккредитации на основании протоколов

испытаний, выданных лабораториями, не

осуществляющими деятельность по

заявленным адресам,

‒ заявители при декларировании продукции

использовали техническую документацию,

в которой отсутствовали исследования на

некоторые показатели безопасности зерна,

испытания проводились стандартами, не

предусмотренными ТР ТС 015/2011

Ст. 3, 4, 5, 7 Технического

регламента Таможенного 

союза ТР ТС 015/2011 «О 

безопасности зерна», 

Решение Коллегии 

Евразийской 

экономической комиссии 

от 25.12.2012 N 293 "О 

единых формах 

сертификата соответствия 

и декларации о 

соответствии требованиям 

технических регламентов 

Евразийского 

экономического союза и 

правилах их оформления"

Ст. 14.44 КоАП РФ 

влечет наложение административного 

штрафа:

на должностных лиц в размере от 

15000 до 25000 рублей; 

на юридических лиц - от 100000 до 

300000 рублей.



Обращаем внимание!

С 01.01.2021 вступил в силу Приказ Минэкономразвития России от 31.07.2020                

N 478 "Об утверждении Порядка регистрации деклараций о соответствии и 

Порядка формирования и ведения единого реестра зарегистрированных 

деклараций о соответствии, предоставления содержащихся в указанном реестре 

сведений",  взамен утратившего силу Приказа Минэкономразвития России от 

21.02.2012 N 76 "Об утверждении Порядка регистрации деклараций о соответствии 

и Порядка формирования и ведения единого реестра зарегистрированных 

деклараций о соответствии, предоставления содержащихся в указанном реестре 

сведений".



Информация о проведенных профилактических мероприятиях, 

направленных на предотвращение нарушений 

в 2020 году

Кол-во материалов, размещенных в СМИ, 

сети Интернет,  шт.
377

Кол-во проведенных совещаний, 

консультаций, бесед по вопросам 

соблюдения законодательства РФ в области 

карантина растений и семеноводства, шт.

441

Кол-во выступлений на радио, 

телевидении, шт.
107

Изготовлено и распространено брошюр,

шт.
260



600000, г. Владимир, ул. Ново-Гончарная, д. 2

Телефон отдела фитосанитарного надзора, семенного 

контроля и качества зерна : +7 (4922) 32-61-14, 45-16-54

Дежурный телефон по управлению: +7 (919) 023-91-87

Официальный сайт:  http://33.fsvps.ru


