ПРОТОКОЛ
проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной
практики Управления Россельхознадзора по Владимирской области за
1 квартал 2019 года.
18 апреля 2018 г.

№2

г.Владимир

Присутствовали:
Помощник Владимирского природоохранного прокурора Т.Н. Логинова,
заместитель директора ФГБУ «ЦНМВЛ» - Т.С.Разин, директор Владимирского
филиала ФГБУ «ЦНМВЛ» - В.В.Московкин, председатель совета Ассоциации
«Возрождение села» - Е.В.Дегтярева, начальник филиала ФГБУ
«Госсорткомиссия» по Владимирской области - Е.В. Богомолова,
представители ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФГБУ «Россельхозцентр», индивидуальные
предприниматели, юридические лица, представители государственных и
муниципальных органов исполнительной власти, члены Общественного совета
при Управлении Россельхознадзора Владимирской области, а также другие
заинтересованные лица.
Повестка дня:
1. Основные направления реформы контрольно-надзорной деятельности в РФ по
итогам работы за 1 квартал 2019 года.
2. Доклад: «О результатах правоприменительной практики в сфере
государственного ветеринарного надзора за 1 кв. 2019 года».
3. Доклад: «О результатах правоприменительной практики в сфере
государственного земельного надзора за 1 кв.2019 года».
4. Доклад: «О результатах правоприменительной практики в сфере
фитосанитарного надзора семенного контроля и качества зерна за 1 кв. 2019
года».
5. Доклад: «О требованиях при покупке, производстве, хранении и реализации
семенного и посадочного материала.
6. Обсуждения результатов проведения публичных обсуждений. Прения,
вопросы.

Перед началом мероприятия всем присутствующим был продемонстрирован
видеоролик о ключевых принципах и целях приоритетной программы
«Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Открыла
публичные
обсуждения
Руководитель
Управления
Россельхознадзора по Владимирской области С.С. Пантюхина.
Она рассказала о тенденции к снижению числа плановых и внеплановых
проверок при одновременном повышении эффективности контрольнонадзорных мероприятий. Руководитель Управления подчеркнула, что на
подобных
мероприятиях
происходит
активное
взаимодействие
Россельхознадзора с бизнес - сообществом.
Так, за 1 квартал 2019 года Управлением Россельхознадзора по
Владимирской области проведено 266 контрольно-надзорных мероприятий.
Эффективность проверок составила 97%. По результатам проведенных
мероприятий составлено 328 протоколов, выдано 99 предписаний об
устранении нарушений. Управлением наложено штрафов на общую сумму 6
млн. 037 тыс. рублей, сумма взысканных штрафов составила 2 млн 425 тыс.
рублей. При установлении фактов недостоверного декларирования, отозвано 36
деклараций. В целях профилактики правонарушений, Управлением
Россельхознадзора выдано 35 предостережений о недопустимости
обязательных требований законодательства, проведено 189 совещаний,
семинаров, консультаций, рабочих встреч с хозяйствующими субъектами.
Кроме того, в Управление поступило 41 обращение граждан и организаций, все
обращения своевременно рассмотрены и даны ответы.
Слушали:
А.А. Колосова – и.о начальника отдела государственного ветеринарного
надзора Управления Россельхознадзора по Владимирской области.
Выступила с докладом о результатах правоприменительной практики в
сфере государственного ветеринарного надзора за 1 квартал 2019 года.
Основными
направлениями
деятельности отдела государственного
ветеринарного надзора являются: - недопущение заноса и распространения
особо опасных болезней на территории Владимирской области; - выявление
фактов реализации продукции, запрещённой к ввозу на территорию РФ; эффективное выполнение плана государственного мониторинга качества и
безопасности пищевой продукции при
отборе проб с учетом риск ориентированного подхода; отзыв деклараций о соответствии продукции при ее
несоответствии техническим регламентам
по результатам лабораторных
исследований; - лицензионный контроль за предприятиями и организациями,
осуществляющими деятельность по производству и обороту лекарственных
средств для ветеринарного применения.
За отчетный период специалистами отдела государственного
ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора проведено 83
контрольно-надзорных
мероприятий.
По
результатам
проведенных
мероприятий, выявлены нарушения ветеринарно-санитарных правил
содержания животных, хранения, переработки, перевозки, реализации
подконтрольной продукции и нарушений требований технических регламентов.
По фактам выявленных нарушений составлено 62 протокола об
административных правонарушениях, наложено денежных штрафов на сумму
750 тыс. рублей, из которых взыскано 578 тыс. рублей.

Наиболее характерными нарушениями являются: - оборот продукции
животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов,
что не позволяет определить эпизоотическое состояние места выхода продукта
и его ветеринарно-санитарную безопасность для здоровья человека; нарушения требований технических регламентов при производстве и хранении
продукции животного происхождения; - несвоевременное или не в полном
объёме проведение мероприятий по дезинфекции и предупреждению заноса
особо опасных заболеваний на животноводческие предприятия; - нарушение
ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов; - производство, реализация, хранение продукции
небезопасной в ветеринарно-санитарном отношении по показателям качества и
безопасности; - нарушение правил карантина животных или других
ветеринарно-санитарных правил; - нарушение правил борьбы с карантинными
и особо опасными болезнями животных; - не исполнение ранее выданного
предписания об устранении выявленных нарушений.
Одной из главных задач Управления является эпизоотическая
безопасность
Владимирской
области,
в
частности
недопущение
распространения вируса африканской чумы свиней и гриппа птиц. С начала
2019 г. на территории области случаев возникновения очагов африканской
чумы свиней не регистрировалось. На данный момент территория
Владимирской области благополучна по АЧС. Сотрудниками Управления
ведется разъяснительная работа с населением и субъектами хозяйствования
разных форм собственности об опасности АЧС и недопустимости
использования пищевых отходов, не подвергнутых тепловой обработке,
обеспечивающей гибель возбудителя АЧС, при кормлении свиней. Раздаются
памятки по предупреждению распространения африканской чумы свиней, а так
же информационные листы и рекомендации охотникам по предупреждению
распространения АЧС среди диких кабанов.
С целью недопущения заноса и распространения возбудителя особо
опасных болезней животных и человека на территорию области и, в рамках
исполнения поручений Председателя Правительства Российской Федерации,
проведено 56 внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по содержанию и
разведению свиней и птиц, производству и реализации мяса свинины и птицы и
продуктов их переработки, при этом в 51 случае выявлены нарушения. По
результатам проверок составлен 51 протокол об административных
правонарушениях по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ, ч.1 ст.10.8 КоАП РФ, ч.1 ст. 14.43
КоАП РФ, вынесены постановления о наложении денежных штрафов на сумму
604 тыс. рублей. Управлением осуществляется контроль за поступающей на
территорию области импортной и экспортируемой продукцией. За 1 квартал
2019 года специалистами отдела было досмотрено и оформлено 293 партии
поднадзорной государственному ветеринарному надзору продукции. Все
партии соответствовали требованиям ветеринарного законодательства РФ.
В ходе реализации плана государственного мониторинга по показателям
качества и безопасности пищевой продукции, производимой и реализуемой на

территории области (мясо говядина, свинина, птицы, яйцо, молоко и молочные
продукты и др.), было отобрано 241 проба продукции, из которых выявлено 31
положительная
(12,9%): в 15 пробах
были выявлены отклонения от
установленных норм по показателям жирно-кислотного состава и
фальсификация растительными жирами, в 13 пробах – патогенные
микроорганизмы, в 3 пробах превышение микробной обсеменённости и
плесеней. По всем фактам выявления некачественной продукции Управлением
были направлены письма о принятии необходимых мер реагирования в
соответствующие органы исполнительной власти на территории субъектов РФ.
За отчетный период выдано 13 предписаний о приостановлении действия
деклараций о соответствии на выпуск несоответствующей требованиям
технических регламентов продукции. В Федеральную службу по аккредитации
РФ направлены письма о внесении сведений о приостановлении
вышеуказанных деклараций о соответствии в Единый реестр деклараций о
соответствии. Вопросы по выявлению фальсифицированной продукции в
учреждениях социальной сферы региона неоднократно обсуждались на
заседаниях
комиссии
по
противодействию
незаконному
обороту
промышленной продукции на территории Владимирской области. В настоящее
время специалистами Управления проводится мониторинг качества и
безопасности пищевых продуктов, подлежащих ветеринарному контролю
(надзору), в учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты
региона. В рамках данного мероприятия было отобрано и происследовано 25
проб подконтрольной продукции, из них в 3 пробах выявлены отклонения от
установленных норм (нарушение жирно-кислотного состава, выявлены
бактерии группы кишечной палочки.
Управлением проводится работа в сфере оборота лекарственных средств,
предназначенных для животных. За отчетный период выдана 1 лицензия на
осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения
лекарственных средств, предназначенных для животных. В рамках
лицензионного контроля проведены 1 плановая и 4 внеплановых проверки
предприятий по соблюдению лицензионных требований и условий при
осуществлении фармацевтической деятельности в сфере производства и
обращения лекарственных средств, предназначенных для ветеринарного
применения. По фактам допущенных грубых нарушений при хранении и
реализации лекарственных препаратов возбуждено 2 административных дела
ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ, по факту не исполнения ранее выданного предписания
составлено 2 протокола по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ, Материалы дел направлены в
суд. Наиболее распространёнными нарушениями в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения являются: - нарушение
правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения; осуществление фармацевтической деятельности без специального на то
разрешения (лицензии); - производство незарегистрированных лекарственных
препаратов для ветеринарного применения - осуществление фармацевтической
деятельности по адресам, не указанным в лицензии; - отсутствие приборов для
определения температуры и влажности, отсутствие техпаспортов на

измерительные приборы;
- реализация лекарственных препаратов, не
зарегистрированных в установленном порядке. - отсутствие у специалистов,
ответственных за хранение и реализацию лекарственных препаратов для
ветеринарного применения, сертификата специалиста и свидетельств
повышения квалификации;
- хранение лекарственных препаратов для
ветеринарного применения без товарносопроводительных документов.
В завершении своего выступления Алена Андреевна отметила, что в целях
профилактики правонарушений в сфере государственного ветеринарного
надзора выдано 10 предостережений, проведено более 300 консультаций
юридических и физических лиц по вопросам соблюдения законодательства РФ
в области государственного ветеринарного надзора, а также по работе в ФГИС
«Меркурий». Разработано и выдано более 70 раздаточных материалов. Кроме
того, проводится активная работа с телерадиокомпаниями, а также с печатными
изданиями.
Слушали:
Л.А. Шалашова – и.о начальника отдела государственного земельного
надзора Управления Россельхознадзора по Владимирской области.
Выступила с докладом по правоприменительной практике в сфере
государственного земельного надзора за 1 квартал 2019 года.
Должностными лицами отдела государственного земельного надзора за
отчетный период проведено 114 контрольно-надзорных мероприятий,
проконтролировано более 2,840 тыс. га земель сельскохозяйственного
назначения. По результатам контрольно-надзорных мероприятий составлено 72
протокола об административных правонарушениях, выдано 42 предписания об
устранении выявленных нарушений земельного законодательства. Общая
сумма наложенных административных штрафов составила - 2млн 935 тыс.
рублей, из них взыскано - 1013 тыс. рублей. С целью принудительного
взыскания штрафов с должников в службу судебных приставов направлено 29
постановлений по делам об административном правонарушении.
Обозначила, что в целях снижения нагрузки на бизнес и внедрения рискориентированного подхода при проведении государственного земельного
надзора количество плановых проверок ежегодно снижается. Так в 1 квартале
2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, количество
плановых проверок сократилось в 2 раза. В то же время госинспекторами
Управления активно проводятся надзорные мероприятия без взаимодействия с
правообладателями земель - административные обследования объектов
земельных отношений и плановые (рейдовые) осмотры, по результатам
которых проводятся внеплановые проверки.
Основным нарушением требований земельного законодательства является
бездействие
правообладателей
земельных
участков,
невыполнение
мероприятий по защите земель от зарастания сорной, древесно-кустарниковой
растительностью и мелколесьем (33%), выявлено 23 вышеуказанных
правонарушения.
Зарастание земельных участков сельскохозяйственного
назначения сорной и древесно-кустарниковой растительностью приводит к
ухудшению качественного состояния земель, а также может явиться причиной

возгорания, возникновения сельскохозяйственных палов и создания
пожароопасной ситуации, в том числе для расположенных вблизи населенных
пунктов. В силу прямого указания действующего законодательства РФ в сфере
земельных
отношений
обязанность
не
допускать
зарастание
сельскохозяйственных угодий сорными растениями, деревьями и кустарниками
и обязанность по проведению соответствующих мероприятий возложена на
собственников сельскохозяйственных земель. Более 30% выявленных
правонарушений
–
невыполнение
и
повторное
невыполнение
правообладателями земельных участков выданных Управлением предписаний
об устранении нарушений, в связи с чем, сельхозугодья продолжают зарастать
сорными растениями, кустарниками и деревьями. По степени риска причинения
вреда почвам, возникающего вследствие нарушения обязательных требований
земельного законодательства, встречаются такие нарушения, как захламление
сельхозугодий отходами производства и потребления. За отчетный период
Управлением по материалам административных дел, по факту захламления
земель свалками ТБО в суд направлен 1 иск об обязании собственника
земельного
участка
сельскохозяйственного
назначения
провести
рекультивацию нарушенных земель и возмещении ущерба, причиненного
почвам, в денежном эквиваленте в размере 755 тыс.рублей. По выявленным
фактам ко всем нарушителям применены меры административного воздействия
в соответствии с действующим законодательством РФ.
С целью вовлечения неиспользуемых земель в сельскохозяйственное
производство Управлением проводятся дополнительные мероприятия. Одним
из экономических рычагов, побуждающих собственников к использованию
своих земель, а также пополнению местных бюджетов, является увеличение
ставки земельного налога. За 1 квартал 2019 г. для повышения ставки
земельного налога направлены постановления в отношении 40 собственников.
Эффективной профилактической мерой в сфере государственного земельного
надзора является выдача юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям
предостережений
о
недопустимости
нарушения
обязательных требований земельного законодательства.
В целях профилактики правонарушений в сфере государственного
земельного надзора специалистами отдела выдано 19 предостережений,
проведено более 100 консультаций юридических и физических лиц по вопросам
соблюдения законодательства РФ в области государственного земельного
надзора. Разработано и выдано 80 памяток землепользователя, в которой
отражена информация об обязанностях правообладателей. Размещено 66
публикаций в сети «Интернет», в том числе на сайте Управления
Россельхознадзора, а так же в печатных изданиях.
В заключении своего выступления Л.А. Шалашова отметила, что в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ
собственники и арендаторы земельных участков обязаны использовать их
только в сельскохозяйственных целях; не допускать зарастания земель сорными
растениями, деревьями и кустарниками; не размещать отходы производства и

потребления; не допускать добычу ОПИ и другие негативные воздействия на
окружающую среду, ухудшающие качественное состояние земель.
Слушали:
Т.В. Ярикова – начальник отдела фитосанитарного надзора семенного
контроля и качества зерна Управления Россельхознадзора по Владимирской
области.
Выступила с докладом по правоприменительной практике в сфере
фитосанитарного надзора семенного контроля и качества зерна за 1 квартал
2019 года. Озвучила итоги деятельности отдела.
В сфере карантина растений:
Так, за отчетный период проведено 81 контрольное мероприятие. Кроме
того, проведены плановые рейдовые осмотры территорий по выявлению
карантинных организмов; совместные рейды с другими Федеральными
службами по соблюдению Указа Президента РФ от 29.07.2015г. № 391;
мероприятия по контролю за ввозимой подкарантинной продукцией на
территорию Российской Федерации и территорию области из других регионов
России.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено 68 правонарушении.
По всем случаям составлены протоколы об административных
правонарушениях. Выдано 23 предписания об устранении нарушений
законодательства в области карантина растений, наложено штрафов на сумму
209,8 тыс.рублей, из них взыскано 138 тыс. рублей. В судебные органы
направлено 3 материала дел об административных правонарушениях. За
неуплату административного штрафа в установленные сроки 2 материала дела
направлены в ФССП для принудительного взыскания.
Основными правонарушениями являются несоблюдение участниками
внешнеэкономической и экономической деятельности требований при
перевозках, хранении, использовании, подкарантинной продукции:-37
нарушений связаны с неисполнением требований ст.32 Федерального закона от
21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений», а именно не извещение
территориального Управления Россельхознадзора о доставке подкарантинной
продукции;-23 нарушения связаны с непроведением обследований
подкарантинных объектов владельцами и пользователями подкарантинных
объектов в целях выявления карантинных объектов; -5 нарушений карантинных
фитосанитарных требований страны импортера при вывозе товара на
древесных упаковочных материалах.
Для предупреждения правонарушений проводится
информирование
хозяйствующих субъектов, граждан о недопустимости нарушений
законодательства, ведется разъяснительная работа среди граждан.
С целью профилактики обязательных требований в области карантина
растений в 1 квартале 2019 года выдано 2 предостережения, проведено 92
консультации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
вопросам соблюдения законодательства РФ в области карантина растений,
выдано свыше 150 брошюр, листовок с разъяснениями о соблюдении
обязательных требований, а также об опасности проникновения и

распространения некоторых карантинных объектов, размещено 34 публикации
в сети «Интернет», в т.ч. на сайте Управления и Россельхознадзора.
В области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его
переработки
Должностными лицами отдела фитосанитарного надзора, семенного
контроля и качества зерна проведено 45 контрольно-надзорных мероприятий.
По результатам проведенных мероприятий выявлено 98 правонарушений. По
всем случаям составлены протоколы об административных правонарушениях.
Выдано 24 предписания об устранении нарушений, сумма наложенных
штрафов составила 2 млн 080 тыс. рублей, из низ взыскано 660 тыс. рублей.
Кроме того проведено: 1 проверка по соглашению с Управлением
Федерального агентства по государственным резервам по Центральному
федеральному округу; на основании мотивированных представлений по
результатам плановых проверок и по информации из других ТУ в рамках КоАП
возбуждено 2 административных дела; при выпуске в обращение на единой
таможенной территории Таможенного союза проконтролировано 40 партий
зерна, выявлено 1,713 тыс. тонн зерна не соответствующего требованиям ТР ТС
015/2011 «О безопасности зерна» по показателю зараженность вредителями
(суринамский мукоед, клещ). Выданы предписания о проведении
обеззараживания.
Т.В. Ярикова озвучила самыми распространенные нарушения при
осуществлении контрольно-надзорных мероприятий в сфере качества зерна .
Продолжаются выявляться случаи выпуска в оборот (купля/продажа)
зерна и продуктов его переработки (крупы) без декларации о соответствии, т.е.
безопасность продукции не подтверждена, и она может нести угрозу для
здоровья и жизни человека, животных и окружающей среды. За отчетный
период выявлено 23 факта недостоверного декларирования (не проведены
исследования на обязательные показатели, объем декларированного зерна
превышает собранный урожай). Отозвано 23 декларации о соответствии зерна.
В ряде случаев отсутствовала в товаросопроводительных документах
информации о: декларации о соответствии, назначении зерна (на пищевые или
кормовые цели), годе урожая зерна. Установлены нарушения требований к
процессам хранения зерна,
Требования к процессам хранения зерна установлены статьей 4
Технического регламента «О безопасности зерна»:
Хранение должно осуществляться в зернохранилищах, обеспечивающих
безопасность зерна и сохранность его потребительских свойств, при
соблюдении требований к процессам хранения зерна, установленных
техническим регламентом.
Поверхности стен, потолков, несущих конструкций, дверей, пола
производственных помещений, а также силосов и бункеров должны быть
доступными для их очистки и обеззараживания.

Состояние кровли и стен зернохранилищ, конструкции входных отверстий
каналов активной вентиляции должны обеспечить предотвращение попадания в
них атмосферных осадков и посторонних предметов.
Технологический процесс обработки зерна в зернохранилищах должен
обеспечивать сушку, очистку и обеззараживание зерна до уровня,
обеспечивающего безопасное и стойкое для хранения состояние.
В зернохранилищах не допускается хранить совместно с зерном
токсичные, горючие химические вещества, горюче-смазочные материалы и
нефтепродукты, а также пищевую продукцию иного вида и непищевую
продукцию в случае, если это может привести к загрязнению зерна.
Процесс обеззараживания, зараженного вредителями зерна, должен
обеспечивать безопасность зерна в соответствии с требованиями,
установленными настоящим техническим регламентом. В зернохранилище в
течение всего периода хранения зерна должна быть организована проверка
условий его хранения (влажность, температура), а также показателей
зараженности вредителями, цвета зерна и наличия постороннего запаха. В
зернохранилищах при хранении зерна должны обеспечиваться условия,
позволяющие исключить возможность самовозгорания зерна, а также условия,
обеспечивающие взрыво и пожаробезопасность.
Неудовлетворительные условия хранения не обеспечивают безопасность
зерна и сохранность его потребительских свойств: происходит прорастание и
самосогревание зерна, загрязнение и заражение его вредителями хлебных
запасов, изменение органолептических свойств зерна и т.д. Все это приводит к
тому, что такое зерно становится непригодным для использования в пищевых
целях.
При проведении проверок государственных бюджетных учреждений
(государственных заказчиков) выявляются нарушения при закупках крупы для
государственных нужд: несоответствие крупы требованиям нормативных
документов (по крупности.); с металломагнитной примесью, отсутствие
деклараций о соответствии и маркировочных ярлыков; закупка крупы с
истекшим сроком годности. В соответствии с Федеральным законом от
02.12.1994 №53-ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия для государственных нужд» - сельскохозяйственная
продукция, сырье и продовольствие, поставляемые для государственных нужд,
должны соответствовать обязательным требованиям, установленным в
соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании и
Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от
02.01.2000 № 29-ФЗ, в обороте не могут находится пищевые продукты,
материалы и изделия с истекшим сроком годности и которые не соответствуют
требованиям нормативных документов.
В
рамках
взаимодействия
в
территориальное
Управление
Россельхознадзора по
Рязанской и Тамбовской областям направлялись
материалы для рассмотрения в отношении поставщика зерна, в действиях
которого усматривались признаки состава административного правонарушения,
предусмотренного ст. 14.43; ст.14.45 КоАП РФ, также направлены материалы

административных дел в Управление Роспотребнадзора по Владимирской
области и Управление Роспотребнадзора по Чувашской республике - Чувашии
в отношении изготовителей круп, поставляемых в учреждения для
государственных нужд, в действиях которого усматриваются признаки
нарушения п.1 ст. 7 ТР ТС 021/2011 ТР ТС «О безопасности пищевой
продукции».
С целью разъяснительной и профилактической работы дано более 100
консультаций юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по
вопросам соблюдения законодательства РФ в области качества и безопасности
зерна и продуктов его переработки. На официальном сайте Управления
размещена 31 публикация по обозначенному вопросу.
В сфере государственного надзора в области семеноводства в отношении
семян сельскохозяйственных растений
В 1 квартале 2019 года специалистами отдела фитосанитарного надзора,
семенного контроля и качества зерна проведено 20 рейдовых мероприятий по
контролю за торговлей семенами сельскохозяйственных растений на
территории Владимирской области. Рейды проводились на рынках и в местах
несанкционированной торговли.
В ходе проведения мероприятий выявлены 513 пакетов семян овощных
культур и 523 кг посадочного материала (лук-севок, картофель семенной),
которые сняты с реализации в связи с отсутствием документов,
удостоверяющих их сортовую принадлежность, происхождение и качество, а
также в связи с тем, что сорта не включены в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию. По выявленным
фактам в отношении 28 недобросовестных граждан возбуждены
административные дела по ст. 10.12 КоАП РФ за нарушение требований ст. 30
Федерального закона от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве» и «Порядка
реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений»,
утвержденного Приказом Минсельхоза России от 12.12.2017 № 622.
Нарушение порядка ввоза на территорию Российской Федерации семян
сельскохозяйственных растений - влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей;
на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических
лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.
В хозяйствах области и на складе временного хранения проведен отбор 35
пробы семенного материала (овощные культуры, яровые зерновые, кукуруза,
однолетние и многолетние травы) от партий общей массой 91 тонна.
Исследование проводилось на соответствие требованиям ГОСТ Р 523252005,52171-2003. В ходе проведенных исследований
установлено, что
посевные качества семенного материала
соответствуют требованиям
нормативных документов. Кроме того, отобрано
22 пробы семян для
исследования на ГМО. По полученным результатам ГМО не выявлено.
Для предупреждения правонарушений проводится
информирование
хозяйствующих субъектов, граждан о недопустимости нарушений
законодательства, ведется разъяснительная работа среди граждан,

занимающихся реализацией семенного материала. В целях профилактики
обязательных требований в 1 квартале 2019 года дано 38 консультаций
(разъяснений) по вопросам соблюдения законодательства РФ в области
семеноводства сельскохозяйственных растений.
Слушали:
Т.В. Киселева – заместитель начальника отдела фитосанитарного надзора
семенного контроля и качества зерна Управления Россельхознадзора по
Владимирской области.
Выступила с докладом о требованиях при покупке, производстве, хранении и
реализации семенного и посадочного материала.

В целях недопущения нарушений обязательных требований в сфере
семенного контроля, Т.В. Киселева озвучила основные правила, которые
необходимо соблюдать при производстве, заготовке, обработке, хранении,
реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных
растений.
При хранении семян с/х растений необходимо:
- хранить подготовленные к посеву и реализации семена в обеззараженных
от амбарных вредителей семенохранилищах напольного, закромного,
контейнерного или силосного типов в условиях, предотвращающих их
увлажнение, засорение и порчу, не допускается хранение семян с
посторонними предметами;
- на каждую подготовленную партию семян должны быть оформлены
документы на сортовые и посевные качества в соответствии с действующими
правилами;
- при хранении семян насыпью ее высота не должна превышать для
масличных и эфиромасличных культур 1,5 м, для остальных - 2 м. В
семенохранилищах с активной вентиляцией высота насыпи семян зерновых и
зернобобовых культур допускается в закромах до 3 м, в силосах - до 5 м.
При использовании семян необходимо:
Семена, предназначенные для посева (посадки), подлежат проверке на
соответствие сортовых и посевных качеств, а их качество должно
соответствовать требованиям государственных стандартов;
Высев проводится семенами, на которые имеются документы
удостоверяющими сортовые и посевные качества.
При реализации семян сельскохозяйственных культур и посадочного
материала плодовых и ягодных культур:
допускается реализация партий семян сельскохозяйственных растений,
сорта которых включены в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных
к
использованию.
После
исключения
сортов
сельскохозяйственных растений из Государственного реестра селекционных
достижений,
допущенных
к
использованию,
партии
семян
сельскохозяйственных растений таких сортов могут использоваться в течение
последующих двух лет.
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. Сведения о сортовой принадлежности, происхождении и
качестве семян должны быть указаны на таре (упаковке), ярлыке (этикетке), а
также содержаться в сопроводительных документах.
При
ввозе
на
территорию
Российской
Федерации
семян
сельскохозяйственных растений:
Ввоз в Российскую Федерацию партий семян допускается в случае, если на
партии семян оформлены документы, удостоверяющие их сортовые и посевные
качества, и если указанные партии семян соответствуют требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации и нормами
международного права.
Запрещен ввоз в Российскую Федерацию партий семян в незатаренном
состоянии (насыпью), обработанных химическими или биологическими
препаратами, а также партий семян сельскохозяйственных растений, сорта
которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных
к
использованию,
за
исключением
партий
семян,
предназначенных для научных исследований, государственных испытаний,
производства семян для вывоза из Российской Федерации.
Ввезенные в Российскую Федерацию партии семян подлежат семенному
контролю и фитосанитарному контролю.
Запрещены ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской
Федерации партий семян охраняемых государством сортов растений в случае
несоблюдения гражданского законодательства.
Присутствующие лица активно участвовали в обсуждении вопросов,
относящихся к направлениям деятельности Управления: о выращивании хмеля
для реализации на рынке, о получении лицензии на право выполнения работ по
карантинному фитосанитарному обеззараживанию, о реализации семенного и
посадочного материала, а также по вопросам земельного законодательства.
На все поступившие из зала вопросы должностными лицами Управления
Россельхознадзора были даны исчерпывающие ответы и разъяснения.
Завершая мероприятие, Светлана Сергеевна Пантюхина поблагодарила всех
присутствующих за активное участие и подчеркнула огромную значимость
подобных мероприятий. Все полученные в ходе публичных обсуждений
вопросы и ответы, а также результаты анкетирования проходят тщательный
анализ и применяются в стратегическом планировании работы Управления
Россельхознадзора.
С полной версией видеотрансляции можно ознакомиться, перейдя по
ссылке: https://youtu.be/qXz75JDCNxc

