СЛАЙД 1
Доклад Управления Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю по правоприменительной и
административной практике в сфере карантина растений за 1 квартал 2021
года. Изменение законодательства в области карантина растений.
Федеральный государственный фитосанитарный надзор в зоне деятельности
Управления осуществляется отделом надзора в области карантина растений, который
является структурным подразделением Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю.
В 1 квартале 2021 года отдел осуществлял контроль:
- за выполнением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами нормативно-правовых актов в области карантина растений;
- за проведением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами мероприятий по карантину растений;
- за организацией проведения обеззараживания подкарантинных объектов;
СЛАЙД 2
При проведении контрольно-надзорной деятельности за 1 квартал 2021 года
инспекторами выявлено 192 нарушения требований законодательства РФ в сфере
карантина растений, в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц. Анализ выявленных нарушений показал, что
большинство нарушений приходится по ст. 10.3 КоАП РФ, выявлено - 89 нарушений,
по ст. 10.1 КоАП РФ – 80 нарушений, по ст. 10.2 КоАП РФ – 21 нарушение, по ст.
19.4.1 и ст. 19.5 КоАП РФ – по 1 нарушению.
При проведении плановых проверок выявлено 59 нарушений.
В рамках постоянного контроля выявлено 77 нарушений, в том числе 64
нарушения при рейдовых мероприятиях, 10 на постах ДПС и 3 на ярмарках.
Вынесено 180 постановлений о привлечении виновных к административной
ответственности. Наложено более 99 тысяч рублей административных штрафов.
Взыскано 69 тысяч рублей.
Внесено 113 представлений, выдано 76 предупреждений.
СЛАЙД 3
Основные нарушения, выявляемые при проведении проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
1) нарушения правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными
вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками,
а именно: уклонение от проведения карантинных фитосанитарных обследований, что
является нарушением п.12 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от
30.11.2016г. № 159 «Об утверждении Единых правил и норм обеспечения карантина
растений на таможенной территории Евразийского экономического союза».
Карантинное фитосанитарное обследование производится по каждому карантинному
объекту, в соответствии с Перечнем карантинных объектов, утвержденным Решением
Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 158 «Об утверждении
единого перечня карантинных объектов Евразийского экономического союза».
Перечень включает 182 карантинных объекта: 127 отсутствующих и 55 ограниченно

распространенных на территории евразийского экономического союза вредителей
растений, возбудителей растений и сорняков.
Административная ответственность за данное правонарушение предусмотрена
ст. 10.1 КоАП РФ и 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.
СЛАЙД 4
2) Не менее распространены нарушения порядка ввоза и вывоза
подкарантинной продукции, а именно: вывоз подкарантинной продукции
из карантинной фитосанитарной зоны без прохождения государственного
карантинного фитосанитарного контроля и оформления карантинного
сертификата, что является нарушением ст. 21 Федерального закона от
21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений».
Административная ответственность за данное правонарушение предусмотрена
ст. 10.2 КоАП РФ и 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.
СЛАЙД 5
3) Часть нарушений приходится за не извещение получателями
подкарантинной продукции Управления Россельхознадзора по Забайкальскому
краю о ее доставке, что является нарушением ст. 32 Федерального закона от
21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений».
В целях недопущения нарушений требований законодательства в области
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, обязаны (ст. 32 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О
карантине растений»):
1) выполнять карантинные фитосанитарные требования;
2) извещать немедленно федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина растений, о
доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в
электронной форме, в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области карантина растений;
3) обеспечивать необходимые условия для своевременного осуществления
государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора);
4) выделять для хранения подкарантинной продукции, подкарантинных
объектов помещения, соответствующие карантинным фитосанитарным требованиям;
5) не допускать очистку транспортных средств и контейнеров с подкарантинной
продукцией, других подкарантинных объектов в пути следования, а также в местах,
не предназначенных для этого;
6) обеспечивать надлежащее хранение подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов до начала осуществления государственного карантинного

фитосанитарного контроля (надзора) в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
карантина растений;
7) выделять транспортные средства, специально оборудованные причалы,
площадки, помещения для проведения карантинного фитосанитарного
обеззараживания, очистки, дегазации подкарантинной продукции, подкарантинных
объектов;
8) извещать немедленно, в том числе в электронной форме, федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области
карантина растений, об обнаружении признаков заражения и (или) засорения
подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в области карантина растений;
9) осуществлять перевозку подкарантинной продукции с применением мер,
исключающих возможность ее потерь и возможность заражения и (или) засорения
территории Российской Федерации карантинными объектами;
10) выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области карантина растений, правилами и нормами
обеспечения карантина растений.
Административная ответственность за данные правонарушения предусмотрена
ст. 10.3 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа 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.
СЛАЙД 6
4) Нарушение правил хранения подкарантинной продукции, в большей
степени касается мест складирования, переработки и отгрузки лесоматериалов.
Подкарантинные объекты захламляются корой, остатками древесины (опилками,
некондиционной древесиной), древесина хранится на земле, а не на подложках, что
является резерваторами, для опасных карантинных лесных объектов
(административная ответственность за данные правонарушения предусмотрена по ст.
10.3 КоАП РФ);
Несоблюдение обязательных требований представляет собой угрозу
карантинному благополучию нашего региона, может стать причиной проникновения
на поднадзорную территорию различных карантинных объектов, наносящих
огромный экономический ущерб сельскому хозяйству. Мероприятия по локализации
и ликвидации очагов карантинных объектов являются довольно трудоемкими и
требуют дополнительных финансовых затрат.
СЛАЙД 7

Изменения законодательства в области карантина растений
5 марта 2021 года вступил в силу Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации № 119 «Об утверждении индикаторов риска нарушения
обязательных требований при осуществлении Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному надзору государственного карантинного
фитосанитарного контроля (надзора)». Согласно данного Приказа утверждены риски
при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля и обнаружении наличия
на растениях, у растений, на таре, упаковке, упаковочных материалах, наличие на
земельных участках любого целевого назначения, зданиях, строениях, сооружениях,
резервуарах, местах складирования (помещениях), оборудовании, транспортных
средствах, контейнерах организмов, имеющих сходные с карантинными объектами
морфологические признаки.
Стоит отметить, что 6 марта 2020 года вступил в силу Приказ Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации № 112 «Об утверждении порядка посева
и посадки подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую Федерацию из
иностранных государств или групп иностранных государств, где выявлено
распространение карантинных объектов, характерных для такой подкарантинной
продукции». И если в 2020 году имелся ряд сложностей при исполнении Приказа,
например: несвоевременное извещение предприятием о поступлении импортных
семян, то в 2021 году Управление совместно с хозяйствующими субъектами
осуществляют исполнение всех предусмотренных мер, с целью избежания заноса
карантинных вредных организмов на территорию Российской Федерации.
СЛАЙД 8
17.04.2021 года вступил в законную силу Приказ Россельхознадзора от
22.10.2020 № 1128 "Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению
государственной услуги по выдаче фитосанитарного сертификата, реэкспортного
фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата" в соответствии с
которым, в случае допущенных неточностей при подаче заявлений на выдачу
фитосанитарных сертификатов, реэкспортных фитосанитарных сертификатов,
карантинных сертификатов, необходимо подавать ЗАЯВЛЕНИЕ об исправлении
допущенных опечаток и (или) ошибок. (Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. N 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" утратил законную силу).
СЛАЙД 9

