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I.

Государственный земельный надзор

Цель государственного земельного надзора – сохранение земли как
природного ресурса, основы жизни и деятельности граждан.
Полномочия Управления в области государственного земельного
надзора осуществляются в соответствии со статьей 71 Земельного Кодекса
Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Положением о
государственном земельном надзоре, утвержденном Постановлением
Правительства РФ от 02.01.2015 N 1, Федеральным законом от 24.07.2002 N
101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который
регулирует земельные отношения на землях сельскохозяйственного
назначения, предназначенных для ведения сельскохозяйственного
производства, крестьянского (фермерского) хозяйства, и в отношении
земельных долей в праве общей собственности на земельные участки.
При
проведении
надзорных
мероприятий
осуществляется
государственный земельный надзор за соблюдением:
а) требований о запрете самовольного снятия, перемещения и
уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате
нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными
опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами
производства и потребления;
б) требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и
охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других
процессов, ухудшающих качественное состояние земель;
в) требований, связанных с обязательным использованием земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых
регулируется
Федеральным
законом
"Об
обороте
земель
сельскохозяйственного назначения", для ведения сельскохозяйственного
производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным
производством деятельности;
г) требований в области мелиорации земель, при нарушении которых
рассмотрение дел об административных правонарушениях осуществляют
органы государственного земельного надзора;
г(1)) обязанностей по рекультивации земель при осуществлении
строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе
работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных
надобностей;
д) предписаний, выданных должностными лицами Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальных
органов в пределах компетенции, по вопросам соблюдения требований
земельного законодательства и устранения нарушений в области земельных
отношений.
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Сведения о проведенных в отношении поднадзорных субъектов
проверках и иных мероприятий по контролю
В области государственного земельного надзора Управлением
проводятся плановые и внеплановые проверки, мероприятия по контролю без
взаимодействия с правообладателями земель, регламентированные статьей
8.3 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ
"О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
Всего за 2 квартал 2017 года проведено 201 контрольно-надзорное
мероприятие (Республика Карелия – 81, Архангельская область – 119,
Ненецкий автономный округу – 1), из них:
110 – проверок (Республика Карелия – 51, Архангельская область – 59,
Ненецкий автономный округ – 0), в т.ч. плановых – 74, внеплановых – 36, из
них в отношении хозяйствующих субъектов по признакам причинения вреда
почвам как природному объекту согласовано с органами прокуратуры – 8
(Республика Карелия – 3, Архангельская область -5);
76 – плановых (рейдовых) осмотров, обследований (Республика
Карелия – 27, Архангельская область – 48, Ненецкий автономный округ – 0);
13 – административных расследований (Республика Карелия – 3,
Архангельская область – 10, Ненецкий автономный округ – 0);
2 – проверки, организованные органами прокуратуры и иными
контролирующими органами, в которых сотрудники Управления приняли
участие в качестве специалистов (Архангельская область – 2).
В ходе надзорных мероприятий проконтролировано 30,4 тыс. га
сельскохозяйственных земель (Республика Карелия – 3,0 тыс. га,
Архангельская область – 27,4 тыс. га, Ненецкий автономный округ – 14 га)
Сведения о применении мер административной и иной ответственности
по результатам мероприятий по надзору
Анализ правоприменительной практики свидетельствует о выявлении
значительного количества нарушений в области государственного
земельного надзора.
Выявлено 52 нарушения (Республика Карелия – 15, Архангельская
область – 37, Ненецкий автономный округ – 0), из них земельного
законодательства – 40 (Республика Карелия – 11, Архангельская область –
29, Ненецкий автономный округ – 0) на площади 95,2 га (Республика
Карелия – 43,7 га, Архангельская область – 51,5 га, Ненецкий автономный
округ – 0).
По выявленным нарушениям приняты следующие меры:
– выдано 36 предписаний об устранении выявленных нарушений
земельного законодательства (Республика Карелия – 11, Архангельская
область – 25, Ненецкий автономный округ – 1),
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- внесено 4 представления об устранении причин и условий их
совершения (Республика Карелия – 0, Архангельская область – 4, Ненецкий
автономный округ – 0), из которых исполнено -3.
По результатам 29 внеплановых проверок исполнения предписаний
(Республика Карелия – 5, Архангельская область –24) установлено:
- 6 предписаний исполнено (Республика Карелия – 1, Архангельская
область – 5, Ненецкий автономный округ – 0);
- 7 предписаний не исполнено (Республика Карелия – 3, Архангельская
область – 4, Ненецкий автономный округ – 0);
- в 17 случаях на площади 374 га при проверке установлены факты
расторжения договоров аренды и отказа от собственности на земельный
участок (Республика Карелия – 1, Архангельская область – 16, Ненецкий
автономный округ – 0). При переходе права собственности Управлением
новому правообладателю направляются предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований в соответствии с частью 5 статьи 8.2
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
Привлечен к административной ответственности 41 субъект
(Республика Карелия – 5, Архангельская область – 36, Ненецкий автономный
округ – 0), из которых:
- 6 юридических лиц,
- 20 должностных лиц,
- 15 физических лиц.
Штрафы назначены в 24 случаях (Республика Карелия – 5,
Архангельская область – 19, Ненецкий автономный округ – 0) на общую
сумму 544 тыс. руб. (Республика Карелия – 144 тыс. руб., Архангельская
область – 400 тыс. руб., Ненецкий автономный округ – 0).
В 17 случаях в Архангельской области к субъектам малого и среднего
предпринимательства
за
впервые
совершенное
административное
правонарушение при отсутствии признаков причинения вреда и ущерба или
возникновения угрозы причинения вреда согласно ст. 4.1.1 КоАП РФ
применено наказание виде предупреждения.
Назначен один административный арест на одни сутки в Республике
Карелия.
За отчетный период вынесено 13 постановлений о прекращении
административного производства (Республика Карелия – 10, Архангельская
область – 3, Ненецкий автономный округ – 0), из них судебными органами –
6 (Республика Карелия – 5, Архангельская область – 1, Ненецкий
автономный округ – 0).
Взыскано 306,82 тыс. руб. штрафов (Республика Карелия – 37,6 тыс.
руб., Архангельская область – 269,22 тыс. руб., Ненецкий автономный округ
– 0), возмещено вреда почве как природному объекту по решению судов на
сумму 162,6 тыс. руб. в Республике Карелия.
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Типовые и массовые нарушения обязательных требований с
возможными мероприятиями по их устранению
Основным видом нарушений земельного законодательства во втором
квартале 2017 года (отмеченное на площади 16 га) явилось невыполнение
установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению,
защите земель и охране почв, ответственность за которое предусмотрена ч.2
ст.8.7 КоАП РФ – 44 % от всех выявленных нарушений.
Часть 2 статьи 8.7 КоАП РФ условно можно разделить на три
самостоятельных состава административного правонарушения, которые
могут быть применены как по отдельности, так и в совокупности:
1.
Невыполнение установленных требований и обязательных
мероприятий по улучшению земель
Согласно пунктам 1 и 3 части 2 статьи 13 Земельного кодекса РФ в
целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи,
землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить
мероприятия по: воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного
назначения; защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и
кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня
мелиорации.
Статья 8 Федерального закона от 16.07.1998 N 101-ФЗ "О
государственном
регулировании
обеспечения
плодородия
земель
сельскохозяйственного назначения" обязывает собственников, владельцев,
пользователей, в том числе арендаторов, земельных участков по
обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения
осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами,
обеспечивающими
воспроизводство
плодородия
земель
сельскохозяйственного назначения, соблюдать нормы и правила в области
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.
2.
Невыполнение мероприятий по охране земель.
Проведение мероприятий по охране земель предусмотрено Земельным
кодексом, Федеральным законом от 16 июля 1998 года N 101-ФЗ "О
государственном
регулировании
обеспечения
плодородия
земель
сельскохозяйственного назначения", Федеральным законом от 10 января 2002
года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
3.
Невыполнение
установленных требований и обязательных
мероприятий по защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и
предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на
окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель.
Нормы, возлагающие на землепользователей обязанности по
проведению мероприятий по защите земель от негативного воздействия
содержатся в статьях 12, 13 Земельного кодекса РФ, Федеральном законе от
16.07.1998 N 101-ФЗ "О государственном регулировании обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения", Федеральном законе
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от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральном законе
№ 89-ФЗ от 24.06.1998 года «Об отходах производства и потребления».
Основными нарушениями, выявленными во 2 квартале 2017 года,
являлись
несанкционированное
складирование
на
землях
сельскохозяйственного назначения предприятиями и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими заготовку древесины, отходов
лесного
производства,
допущенные
при
этом
разъезды
сельскохозяйственных
угодий,
складирование
отходов
отрасли
животноводства (навоз КРС) сельскохозяйственными предприятиями.
В текущем квартале вскрыто 8 нарушений нанесения вреда почве как
природному объекту на площади 6,98 га в результате самовольного снятия и
перемещения плодородного слоя, порчи земель в результате нарушения
правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды
веществами и отходами производства и потребления, захламления земель
отходами производства и потребления. Вред, предъявленный нарушителям,
составил 4 млн 295 тыс. руб.
№
п/п
1.

2.

Типичные нарушения, мера
ответственности
Самовольное снятие или
перемещение плодородного
слоя почвы - часть 1 статьи
8.6 КоАП РФ - влечет
наложение
административного штрафа
на граждан в размере от
одной тысячи до трех тысяч
рублей; на должностных лиц
- от пяти тысяч до десяти
тысяч
рублей;
на
юридических лиц - от
тридцати
тысяч
до
пятидесяти тысяч рублей

«Как делать нельзя»

«Как делать нужно»

Проводить работы,
связанные
с
воздействием
на
плодородный слой
почвы, при котором
происходит снятие
или
перемещение
плодородного слоя
почвы, приведшее к
ухудшению
его
физического
состояния, а также
снижению (потери)
плодородия почв.

Возмещение
вреда
нанесенного почвам как
природному объекту - статья
77 Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды».
Расчет
вреда
согласно
Методики,
утвержденной
Приказом
Минприроды
России от 08.07.2010 N 238.
Уничтожение плодородного
слоя почвы, а равно порча
земель
в
результате
нарушения
правил
обращения опасными для
здоровья
людей
и

Перед
началом
работ
изменить категорию земель
(часть 1 статьи 78 Земельного
кодекса РФ)
Возможно
использование
земель сельскохозяйственного
назначения или земельных
участков в составе таких
земель, предоставляемых на
период
осуществления
строительства дорог, линий
электропередачи, линий связи
(в
том
числе
линейнокабельных
сооружений),
нефтепроводов, газопроводов
и иных трубопроводов без
перевода
земель
сельскохозяйственного
назначения в земли иных
категорий
при
наличии
утвержденного
проекта
рекультивации (часть 2 статьи
78 Земельного кодекса РФ).

Размещать
промышленные
отходы, в том числе
животноводства
(навоз КРС, свиней,
птичий помет), от

Складирование
отходов
животноводства осуществлять
в специальных сооружениях,
обеспечить обеззараживание
навоза от инфекционных и
инвазионных
болезней,
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окружающей
среды
веществами и отходами
производства и потребления
– часть 2 статьи 8.6 КоАП
РФ
влечет
наложение
административного штрафа
на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от
десяти тысяч до тридцати
тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
образования юридического
лица, - от двадцати тысяч до
сорока тысяч рублей или
административное
приостановление
деятельности на срок до
девяноста
суток;
на
юридических лиц - от
сорока
тысяч
до
восьмидесяти тысяч рублей
или
административное
приостановление
деятельности на срок до
девяноста суток.

3.

заготовки
и
переработки
древесины
(щепа,
кора,
порубочные
остатки и пр.),
отходы потребления,
в результате чего
происходит
изменение качества
почв,
превышение
предельнодопустимых
концентраций
химических
и
биологических
веществ.

контроль перед внесением в
почву на безопасность. На
предприятии разрабатывается
и
утверждается
Технологический регламент
на использование отходов
животноводства в качестве
органических
удобрений.
(Ветеринарно-санитарные
правила
подготовки
к
использованию в качестве
органических
удобрений
навоза, помета и стоков при
инфекционных и инвазионных
болезнях животных и птицы,
утвержденные
Минсельхозпродом РФ от
04.08.1997 №13-7-2/1027).
Соблюдать
регламенты
применения,
правила
хранения, транспортировки,
Нарушать правила утилизации пестицидов и
обращения
с агрохимикатов
(ФЗ
от
пестицидами
и 19.07.1997 N 109-ФЗ "О
агрохимикатами.
безопасном
обращении
с
пестицидами
и
агрохимикатами").
При
размещении
промышленных,
бытовых
отходов изменяется категория
Возмещение
вреда Категорически
земель (часть 1 статьи 78
нанесенного почвам как запрещается
Земельного кодекса РФ).
природному объекту - статья устанавливать на
77 Федерального закона от земельный участок
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об вид разрешенного
охране окружающей среды». использования «для
Расчет
вреда
согласно размещения
Методики,
утвержденной отходов», «для
Приказом
Минприроды размещения лесо- и
России от 08.07.2010 N 238. пиломатериалов».
Невыполнение
Размещать
на При
размещении
установленных требований поверхности почвы промышленных и бытовых
и
обязательных отходы производства отходов, линейных объектов
мероприятий по улучшению, и потребления, при изменяется категория земель
защите земель и охране почв допускать
(часть 1 статьи 78 Земельного
от ветровой, водной эрозии перекрытие
кодекса РФ).
и предотвращению других поверхности почв,
процессов
и
иного искусственными
Складирование
навоза
негативного воздействия на покрытиями,
буртами в зимний период на
окружающую
среду, несвойственными
полях предусматривается на
ухудшающих качественное для
почвенного влагопоглощающих
состояние земель – часть 2 профиля
и материалах слоем 35-40 см
8
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статьи 8.7КоАП РФ - влечет линейными
наложение
объектами.
административного штрафа
на граждан в размере от
двадцати
тысяч
до
пятидесяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от
пятидесяти тысяч до ста
тысяч
рублей;
на
юридических лиц - от
четырехсот
тысяч
до
семисот тысяч рублей.
Возмещение
вреда
нанесенного почвам как
природному объекту - статья
77 Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды».
Расчет
вреда
согласно
Методики,
утвержденной
Приказом
Минприроды
России от 08.07.2010 N 238.

ими же укрываются боковые
поверхности слоем 15-20 см.
(Ветеринарно-санитарные
правила
подготовки
к
использованию в качестве
органических
удобрений
навоза, помета и стоков при
инфекционных и инвазионных
болезнях животных и птицы,
утвержденные
Минсельхозпродом РФ от
04.08.1997 №13-7-2/1027).

Результаты судебного оспаривания решений, действий Управления и его
должностных лиц
Во втором квартале 2017 года случаев отмены судами результатов
проверок не было.
Однако 11 постановлений по делам об административных
правонарушениях (Республика Карелия – 7, Архангельская область – 4,
Ненецкий автономный округ – 0) были оспорены юридическими,
должностными лицами и гражданами в судах.
Типовыми основаниями для удовлетворения обращений истцов
являются:
- процессуальные нарушения в производстве по делам об
административных правонарушениях;
- невозможность осуществления привода лица, привлекаемого к
ответственности за неуплату административного штрафа, в установленный
срок на рассмотрение дела в суд.
Общими мерами реагирования, принятыми по результатам анализа
причин прекращения производства по делам об административных
правонарушениях являются:
- проведение планерных совещаний, на которых разбираются причины
вынесения решений в пользу юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц;
- разработка рекомендаций по правоприменительной практике с целью
организации дополнительного образования государственных служащих в
соответствующей сфере контроля (надзора);
9
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- проведение обучающих семинаров по ведению производства по делам
об административных правонарушениях.
Разъяснение новых требований нормативных правовых актов и
необходимые для их реализации организационные, технические или
иные мероприятия
02 апреля 2017 года вступил в действие новый Административный
регламент осуществления Россельхознадзором государственного земельного
надзора на землях, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения», утвержденный
Приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 591 (далее
Административный регламент).
Ранее действовавший Административный регламент выполнения
данной функции, утвержденный Приказом Минсельхоза России от
30.01.2012 № 96, признан утратившим силу.
В соответствии с новым Административным регламентом срок
устранения нарушения земельного законодательства в предписании
устанавливается должностным лицом с учетом площади, вида и характера
выявленного правонарушения, времени, необходимого для устранения
нарушения земельного законодательства, но не более 9 месяцев.
В данном документе установлен порядок действия лиц в случае
невозможности устранения ими нарушения в установленный срок: не
позднее указанного в предписании срока устранения нарушения лицо вправе
направить должностному лицу, выдавшему данное предписание, ходатайство
о продлении указанного в предписании срока устранения нарушения
земельного законодательства с приложением документов, подтверждающих
принятие в установленный срок нарушителем мер, необходимых для
устранения правонарушения.
В Административном регламенте определен порядок проведения
мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется
взаимодействие должностных лиц Россельхознадзора с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, таких как плановые
рейдовые осмотры (обследования) территорий, административные
обследования
объектов
земельных
отношений.
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II. Государственный ветеринарный контроль и надзор
Управление на закрепленной территории осуществляет следующие
полномочия:
Осуществляет надзор:
1. в установленных законодательством Российской Федерации случаях
за юридическими и физическими лицами, проводящими экспертизы,
обследования, исследования, испытания, оценку, отбор проб, образцов,
досмотр и осмотр, посещение подконтрольных субъектов и объектов, выдачу
заключений, а также иные работы в закрепленной сфере деятельности;
2. в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами
при осуществлении государственного ветеринарного надзора;
3. за безопасностью кормов и кормовых добавок, изготовленных из
генно-инженерно-модифицированных организмов, на всех стадиях
производства и обращения;
Выдает в установленных законодательством Российской Федерации
случаях:
- ветеринарные сопроводительные документы;
- лицензии на фармацевтическую деятельность, осуществляемую в
сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения;
Осуществляет:
1. федеральный государственный ветеринарный надзор, включающий в
том числе ветеринарный контроль в пунктах пропуска через государственную
границу Российской Федерации и (или) местах полного таможенного
оформления, государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
технических регламентов, полномочия по осуществлению которого
возложены Правительством Российской Федерации на Федеральную службу
по ветеринарному и фитосанитарному надзору, требований безопасности
кормовых добавок и кормов, изготовленных с использованием генноинженерно-модифицированных организмов, а также государственный надзор
в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в
пределах своей компетенции;
2. лицензирование фармацевтической деятельности в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения, за исключением
указанной деятельности, осуществляемой ветеринарными аптечными
организациями, индивидуальными предпринимателями и ветеринарными
организациями, места осуществления деятельности которых расположены на
территориях осуществления полномочий двух или более территориальных
управлений
Россельхознадзора,
организациями
оптовой
торговли
лекарственными средствами для ветеринарного применения;
3. федеральный государственный надзор в сфере обращения
лекарственных средств в отношении лекарственных средств для
ветеринарного применения;
4. контроль за полнотой и качеством осуществления органами
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных
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полномочий Российской Федерации в области ветеринарии с правом
проведения проверок;
5. проверку соответствия соискателя лицензии (лицензиата)
лицензионным требованиям, предъявляемым к соискателю лицензии
(лицензиату) на осуществление деятельности по производству лекарственных
средств для ветеринарного применения и фармацевтической деятельности, и
лицензионный контроль в сфере производства лекарственных средств для
ветеринарного применения и фармацевтической деятельности;
6. наблюдение за факторами среды обитания человека в пределах своей
компетенции, включая:
биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные);
химические, в том числе источники антропогенного воздействия на
окружающую природную среду;
социальные (безопасность пищевых продуктов);
природно-климатические факторы, в том числе источники
антропогенного воздействия на окружающую природную среду.
Контроль за:
б) соблюдением ветеринарного законодательства при осуществлении
воспроизводства, акклиматизации и переселения водных/биологических
ресурсов, их содержания и разведения в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания;
в) качеством выпускаемой рыбоводной продукции в естественные
водные объекты и водохранилища
7. отбор проб в установленной сфере деятельности.
8. выборочный контроль качества лекарственных средств для
ветеринарного применения;
9. проведение инспектирования субъектов обращения лекарственных
средств для ветеринарного применения на соответствие требованиям правил
надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для
ветеринарного применения, правил надлежащей дистрибьюторской практики
лекарственных препаратов для ветеринарного применения, правил
надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для ветеринарного
применения;
10. проведение инспектирования субъектов обращения лекарственных
средств
для
ветеринарного
применения,
производство
которых
осуществляется в Российской Федерации, на соответствие требованиям
правил надлежащей производственной практики;
Итоги деятельности в сфере внутреннего ветеринарного надзора по
Республике Карелия
За 2 квартал 2017 года в области внутреннего ветеринарного надзора
проведено 36 проверок, из них 5 плановых и 31 внеплановая, в том числе 5
внеплановых проверок по исполнению ранее выданных предписаний.
Количество проверок с выявленными нарушениями – 21 (58%).
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По результатам проверок составлено 80 протоколов, из них по: ч.1
ст.10.6 КоАП РФ - 8; по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ - 43; по ч.3 ст.10.8 КоАП РФ 1; по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ - 27; по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ - 1;
Выдано 10 предписаний об устранении выявленных нарушений.
Внесено 3 представления (2 юр. лица и 1 ИП).
Наложено 33 штрафа на сумму 92,7 тыс. руб.; взыскано 47 штрафов на
сумму 226,53 тыс. руб.
В суд направлен 1 материал по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ.
Для взыскания штрафов в службу судебных приставов передано 26
материалов.
О мерах ответственности за нарушения в области ветеринарного надзора
Статья 10.6. Нарушение правил карантина животных или других
ветеринарно-санитарных правил
1. Нарушение правил карантина животных или других ветеринарносанитарных правил, за исключением случаев, предусмотренных частью
2 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
трех тысяч до пяти тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
2. Нарушение правил борьбы с карантинными и особо
опасными болезнями животных влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от
пяти тысяч до семи тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
пяти тысяч до семи тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от девяноста
тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
Статья 10.7. Сокрытие сведений о внезапном падеже или об
одновременных массовых заболеваниях животных
1. Сокрытие от органов государственного ветеринарного надзора
сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях
животных либо несвоевременное извещение указанных органов о внезапном
падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных, а также
несвоевременное принятие либо непринятие мер по локализации этих падежа
и заболеваний влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати
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тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от девяноста тысяч до
ста тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные в период осуществления на
соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста
пятидесяти тысяч рублей.
Статья 10.8. Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки,
перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения
или реализации продуктов животноводства
1. Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или
убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или
реализации продуктов животноводства, за исключением случаев,
предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей.
2. Перевозка сельскохозяйственных животных и (или) продуктов
животноводства без ветеринарных сопроводительных документов, за
исключением перевозки сельскохозяйственных животных и (или) продуктов
животноводства для личного пользования, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч
до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот
тысяч рублей.
3. Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и
уничтожения биологических отходов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати
тысяч
до
сорока
тысяч
рублей;
на
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических
лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Примечание.
Под
продуктами
животноводства
в частях
1 и 2 настоящей статьи следует понимать товары, включенные в
Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору),
утвержденный решением Комиссии Таможенного союза.
Статья 14.43. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом,
выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований
технических регламентов
14
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1. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим
функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических
регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу
соответствующих технических регламентов обязательных требований к
продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции
процессам
проектирования
(включая
изыскания),
производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не
соответствующей таким требованиям, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 6.31, 9.4, 10.3, 10.6, 10.8, частью 2 статьи 11.21,
статьями 14.37, 14.44, 14.46, 14.46.1, 20.4 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч
рублей.
2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие
причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений либо
создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией предметов
административного правонарушения либо без таковой; на должностных лиц от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов
административного правонарушения либо без таковой; на юридических лиц от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей с конфискацией предметов
административного правонарушения либо без таковой.
3. Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти
тысяч
рублей
с
конфискацией
предметов
административного
правонарушения; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч
рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток
с конфискацией предметов административного правонарушения; на
юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей с
конфискацией предметов административного правонарушения либо
15
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административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток
с конфискацией предметов административного правонарушения.
Примечание. Под подлежащими применению до дня вступления в силу
соответствующих технических регламентов обязательными требованиями в
настоящей статье и статье 14.47 КоАП РФ понимаются обязательные
требования к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к
продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами,
принятыми
Комиссией
Таможенного
союза
в
соответствии
с Соглашением Таможенного союза по санитарным мерам от 11 декабря 2009
года, а также не противоречащие им требования нормативных правовых
актов Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти, подлежащих обязательному исполнению в
соответствии с пунктами 1, 1.1, 6.2 статьи 46 Федерального закона от 27
декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании".
Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный
контроль
…
8. Невыполнение в установленный срок законных требований лиц,
уполномоченных на осуществление федерального государственного надзора,
регионального государственного ветеринарного надзора, об устранении
нарушений ветеринарно-санитарных требований и правил, ветеринарных
правил
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати
тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до
пятисот тысяч рублей.
«Как делать нельзя»
Наиболее часто допускаемые нарушения обязательных требований в
части внутреннего ветеринарного надзора отражены в таблице.
№
п/п
1.

Типичные нарушения

Наименование нарушенного
нормативного акта

Отсутствие
Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1
ветеринарных
«О ветеринарии»,
сопроводительных
Приказ Минсельхоза России от
документов
на 27.12.2016 № 589 «Об утверждении
животных
и ветеринарных правил организации
животноводческую
работы
по
оформлению
продукцию
ветеринарных
сопроводительных
16

Ответственность в
соответствии с
законодательством
РФ, меры по их
соблюдению
Ст.10.6 КоАП РФ,
ст.10.8 КоАП РФ,
административный
штраф, предписание,
представление
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2.

3.

4.

документов, порядка оформления
ветеринарных
сопроводительных
документов в электронной форме и
порядка оформления ветеринарных
сопроводительных документов на
бумажных носителях"
Нарушение
Решение Комиссии Таможенного
технических
союза от 09.12.2011 № 880 «О
регламентов
принятии ТР ТС «О безопасности
Таможенного союза
пищевой продукции»; Решение
совета Евразийской экономической
комиссии от 09.10.2013 № 67 «О
техническом регламенте ТС «О
безопасности молока и молочной
продукции»;
Решение
совета
Евразийской
экономической
комиссии от 09.10.2013 № 68 «О
техническом регламенте ТС «О
безопасности мяса и мясной
продукции»;
Постановление
Правительства РФ от 09.03.2010 №
132 «Об обязательных требованиях
в отношении отдельных видов
продукции
и
связанных
с
требованиями к ней процессов
проектирования
(включая
изыскания),
производства,
строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации
и
утилизации
содержащихся
в
технических
регламентах Республики Казахстан,
являющейся
государствомучастником ТС»
Нарушение
правил «Ветеринарно-санитарные правила
уничтожения
сбора, утилизации и уничтожения
(утилизации)
биологических
отходов»,
биологических
утвержденные Минсельхозпродом
отходов
РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469
Нарушение
правил «Ветеринарно-санитарные правила
проведения
по организации
и проведению
дезинфекции,
дератизационных
мероприятий»,
дератизации
утвержденные Минсельхозом РФ
14.03.2001 № 13-5-02/0043; Правила
проведения
дезинфекции
и
дезинвазии
объектов
государственного
ветеринарного
надзора,
утвержденные
Министерством
сельского
хозяйства РФ от 15.07.2002 № 13-52/0525
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Ст.14.43-14.45 КоАП
РФ,
административный
штраф, предписание,
представление,
приостановление
деятельности

ч.3 ст.10.8 КоАП РФ,
административный
штраф, предписание,
представление
ч. 1 ст.10.6 КоАП РФ,
административный
штраф, предписание,
представление
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«Как делать можно»
Исчерпывающий перечень правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю в области
ветеринарии содержится в приказе Россельхознадзора от 17.10.2016 № 744
«Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении Россельхознадзором мероприятий по
государственному контролю (надзору) и Порядка его ведения».
Наиболее актуальным вопросом в настоящее время является
вступление в силу приказа Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 «Об
утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению
ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления
ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка
оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных
носителях".
С 01.01.2018 оформление ветеринарных сопроводительных документов
будет производиться только в электронном виде.
Порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов в
электронной форме изложен в Приложении № 2 к приказу Минсельхоза
России от 27.12.2016 № 589.
Для регистрации в системе Меркурий, хозяйствующему субъекту
(далее – ХС) необходимо подать заявление на имя Руководителя Управления
с указанием следующей информации и приложением сведений:
- наименование ХС (юридический, фактический, почтовый адрес);
- наименование (я) поднадзорных объектов (перерабатывающий цех,
завод, место розничной/оптовой торговли, контейнер, холодильная камера,
судно, ферма и т.д) с указанием вида собственности (во владении, в
пользовании/аренде) и их фактический адрес; копии договоров аренды или
свидетельства о праве собственности на поднадзорные объекты;
- фамилия, имя, отчество руководителя, должность (для
индивидуальных предпринимателе – паспортные данные);
- вид деятельности, с указанием производственных мощностей по
объектам;
- телефон организации и факс;
- адрес электронной почты (обязательно);
- копия устава при наличии;
- абонентский ящик, если имеется;
- копия ИНН, ОГРН;
- копия паспорта и СНИЛС того, на кого будет возложена функция
администратора в ФГИС «ВетИС. Паспорт».
Телефон для справок: 8(8142)56-60-20.
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Итоги деятельности в сфере лицензирования фармацевтической
деятельности и контроля за оборотом лекарственных препаратов для
ветеринарного применения за 2 квартал 2017 года
Оказание государственной услуги осуществляется в соответствии с
Административным регламентом Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по
лицензированию фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере
обращения лекарственных средств для ветеринарного применения,
утвержденным Приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 01.03.2016 № 80.
Управление
осуществляет
лицензирование
фармацевтической
деятельности в соответствии с Положением о комиссии по лицензированию
фармацевтической деятельности, утверждённым приказом Управления от
10.05.2016 № 125. В состав комиссии входят начальник и заместитель
начальника отдела пограничного и внутреннего ветеринарного контроля и
надзора, 2 инспектора указанного отдела и 2 специалиста юридического
отдела. Комиссия по лицензированию работает в г. Петрозаводске.
В адрес Управления в 2 квартале 2017 года поступило 6 заявлений:
- на получение лицензии - 1 (Арх. обл.);
- на переоформление - 5 (Карелия - 2, Арх. обл. - 3);
Проведено 6 выездных проверок возможности выполнения
соискателями
лицензий/лицензиатами
лицензионных
требований.
Состоялось 6 заседаний комиссии по лицензированию, выдана 1 лицензия
(Арх. обл.), переоформлено лицензий - 4 (Карелия - 2, Арх. обл. - 2), в 1
случае (Арх. обл.) юр. лицу отказано в переоформлении лицензий в виду
предоставления неполного пакета документов.
В целях осуществления лицензионного контроля (надзора) во 2
квартале 2017 года плановые проверки лицензиатов не проводились. В
Республике Карелия проведено 2 контрольно-надзорных мероприятия в
отношении предприятий, где осуществляется оборот лекарственных средств
(сельхозпроизводители), в том числе 1 по исполнению ранее выданного
предписания (предписание выполнено) и 1 плановая проверка
сельхозпроизводителя. Выявлено 1 нарушение, протокол составлен в июле
2017 года.
Действия и решения должностных лиц Управления Россельхознадзора
в административном и судебном порядках не обжаловались.
Меры прокурорского реагирования по вопросам деятельности
Россельхознадзора по данному направлению не применялись.
Управлением Россельхознадзора за 2 квартал 2017 года по одному
обращению гражданина организовано проведение внеплановой проверки
индивидуального предпринимателя, выявлены нарушения, возбуждено 4
дела об административном правонарушении (2 – в отношении ИП, 2 – в
отношении продавцов торговых точек), материалы дела по ч.1 ст.14.1 КоАП
РФ направлены в Арбитражный суд РК.
19

Государственный ветеринарный контроль и надзор

На сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору в целях мониторинга качества предоставления государственной
услуги по лицензированию фармдеятельности существует опросный модуль
по оценке деятельности Управления по предоставлению государственной
услуги (анкетирование).
«Как делать нельзя»
Наиболее часто допускаемые нарушения обязательных требований
отражены в таблице.

№
п/п
1.

Типичные нарушения

Нарушение
лицензионных
требований

Наименование нарушенного
нормативного акта
Федеральный Закон от 04.05.2011 №
99-ФЗ
«О
лицензировании
отдельных видов деятельности»;
Федеральный закон от 12.04.2010 N
61-ФЗ
"Об
обращении
лекарственных
средств»;
Постановление Правительства РФ
от
21.11.2011
№
957
«Об
организации
лицензирования
отдельных видов деятельности»;
Приказ Минсельхоза Российской
Федерации от 01.03.2016
N 80
«Административный
регламент
Федеральной
службы
по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору
по
предоставлению
государственной
услуги
по
лицензированию фармацевтической
деятельности, осуществляемой в
сфере обращения лекарственных
средств
для
ветеринарного
применения»

Ответственность в
соответствии с
законодательством
РФ, меры по их
соблюдению
Ч. 2- 4 ст. 14.1. КоАП
РФ
Административный
штраф, предписание,
представление.

«Как делать можно»
Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» регулируются отношения, возникающие
между федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением
лицензирования отдельных видов деятельности.
Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении
лекарственных средств» регулирует отношения, возникающие в связи с
обращением - разработкой, доклиническими исследованиями, клиническими
исследованиями,
экспертизой,
государственной
регистрацией,
со
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стандартизацией и с контролем качества, производством, изготовлением,
хранением, перевозкой, ввозом в Российскую Федерацию, вывозом из
Российской Федерации, рекламой, отпуском, реализацией, передачей,
применением,
уничтожением
лекарственных
средств.
Настоящий
Федеральный закон применяется к отношениям, возникающим при
обращении лекарственных средств на территории Российской Федерации.
Постановлением Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 «Об
организации лицензирования отдельных видов деятельности» утвержден
перечень федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
лицензирование конкретных видов деятельности, в том числе
Россельхознадзор - в части деятельности, осуществляемой в сфере
обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.
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III. Фитосанитарный контроль и надзор
Управление осуществляет полномочия в области обеспечения
карантина растений, семеноводства сельскохозяйственных растений,
контроля за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки
на территории трех субъектов РФ – Республики Карелия, Архангельской
области и Ненецкого автономного округа.
Эта деятельность обеспечивается силами одного многопрофильного
отдела, численность которого в 2017 году составила 50 человек.
Осуществление государственного карантинного фитосанитарного
контроля на государственной границе РФ
В настоящее время на территории Республики Карелия осуществляют
деятельность 3 международных автомобильных пункта пропуска (Вяртсиля,
Люття, Суоперя), 2 международных железнодорожных пункта пропуска
(Вяртсиля, Кивиярви), 1 аэропорт (Петрозаводск «Бесовец»), 1
международный почтовый участок и 2 действующих пункта упрощенного
пропуска (Инари, Сювяоро). На территории Архангельской области и
Ненецкого автономного округа – международный морской порт
«Архангельск» и аэропорт «Архангельск». На всех автомобильных пунктах
пропуска осуществляется постоянный государственный карантинный
фитосанитарный контроль в режиме работы этих международных пунктов.
В 2017 году, через пункты пропуска, расположенные в зоне
ответственности Управления, ввоз товарных партий подкарантинной
продукции высокого фитосанитарного риска не осуществлялся.
Во 2 квартале 2017 года на государственной границе выявлено 91
административное правонарушение (90 – Республика Карелия, 1 –
Архангельская область). Возбуждено 91 дело об административных
правонарушениях по ст. 10.2 КоАП РФ – нарушение порядка ввоза и вывоза
подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного
груза). Наложено штрафов на сумму 33,2 тыс. рублей, взыскано – 30,97 тыс.
рублей.
Основные виды нарушений на границе:
- незаконный ввоз в ручной клади и багаже пассажиров семенного,
посадочного материала и картофеля без фитосанитарной документации;
- ввоз подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска с
превышением разрешенного количества – более 5 кг;
- вывоз подкарантинной продукции с недействительными
фитосанитарными сертификатами (истек срок действия, недостоверные
сведения).
Должностными лицами Управления за 2 квартал 2017 года
проконтролировано при экспорте: 765,46 тонн продовольственных грузов,
14,35 тыс.шт. подкарантинных материалов, 1220,67 млн. куб. м.
лесоматериалов.
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В рамках оказания государственных услуг оформлено и выдано 21855
фитосанитарных сертификатов.
Осуществление государственного карантинного фитосанитарного
контроля на таможенной территории Евразийского экономического
союза
При перемещении подкарантинной продукции по территории РФ за
отчетный период должностными лицами Управления проконтролировано
25,3 тыс. тонн (РК-6,8, АО-18,5), 737,9 тыс. шт. подкарантинной продукции
(семенной и посадочный материал, срез цветов, горшечные растения) (РК96,3, АО-641,6), 308,13 тыс. куб.м. лесоматериалов (РК-11,8, АО-296,3). В
рамках оказания государственных услуг оформлено и выдано 6756
карантинных сертификатов.
В результате проведения контрольных мероприятий в отношении
подкарантинной продукции в 49 случаях лабораторные исследования,
проведенные Карельским филиалом ФГБУ ВНИИКР, подтвердили
обнаружение 4 видов опасных карантинных объектов (западный
(калифорнийский) цветочный трипс, калифорнийская щитовка, тутовая
щитовка, белая ржавчина хризантем).
В рамках реализации Указов Президента РФ «Об отдельных
специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения
безопасности РФ» Управлением организован мониторинг мест хранения и
реализации подкарантинной продукции. В текущий период при проведении
мероприятий по недопущению ввоза и реализации продукции, попавшей под
действия экономических санкций, на территории Республики Карелия
пресечен оборот порядка 0,4 т такой продукции, произведенной в Польше,
Турции, Греции. Продукция поступила с оптовых баз г. Санкт-Петербурга.
Партии сняты с реализации и утилизированы под контролем должностных
лиц Управления.
В связи с ведением «надзорных каникул» с 1 января 2016 года по 31
декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к
субъектам малого предпринимательства.
Во 2 квартале 2017 года проведено 44 плановых проверки (5 – РК, 36 –
АО, 3 – НАО) и 35 внеплановых проверок (7 – РК, 24 – АО, 4 – НАО).
По результатам контрольно-надзорных мероприятий возбуждено 184
дела об административных правонарушениях (77 – РК, 101 – АО, 6 – НАО),
из них:
- 71 дело по ст. 10.1 КоАП РФ - нарушение правил борьбы с
карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений,
возбудителями болезней растений, растениями-сорняками;
- 6 дел по ст. 10.2 КоАП РФ - нарушение порядка ввоза и вывоза
подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного
груза);
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- 107 дел по ст. 10.3 КоАП РФ - нарушение правил производства,
заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации
подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного
груза).
По результатам контрольно – надзорных мероприятий, во 2 квартале
2017 года, наложено штрафов на сумму 122,1 тыс. рублей, взыскано – 61,9
тыс. рублей.
Основные виды нарушений:
- нарушение правил проведения карантинных фитосанитарных
обследований, а именно непроведение владельцами, арендаторами,
пользователями систематических обследований подкарантинных объектов;
- нарушение правил вывоза подкарантинной продукции из карантинной
фитосанитарной зоны (ввоз без карантинных сертификатов);
- неисполнение требования о незамедлительном извещении
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
контролю и надзору в области карантина растений, о доставке
подкарантинной продукции, подкарантинных объектов.
Новое в законодательстве в сфере карантина растений.
С 12 июня 2017 года вступил в силу Порядок 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, требования к форме специального знака
международного
образца,
обозначающего
соответствие
такой
подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям
страны-импортера, способам его нанесения, утвержденный приказом
Минсельхоза Российской Федерации от 15.03.2017 № 123.
Порядок устанавливает правила маркировки древесных упаковочных
или крепежных материалов, условия выдачи специального знака
международного образца для маркировки древесных упаковочных и
крепежных материалов при их вывозе из Российской Федерации, а также
требования к форме маркировочного знака, способам его нанесения.
Государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) за
соблюдением карантинных фитосанитарных требований при проведении
работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию и маркировке
древесных упаковочных и крепежных материалов, оформление и выдача
маркировочного знака осуществляются территориальным органом
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, на
территории деятельности которого проводятся работы по карантинному
фитосанитарному обеззараживанию древесных упаковочных и крепежных
материалов. Выдача маркировочного знака осуществляется на основании
заявки на выдачу маркировочного знака, представленной юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем в территориальное управление
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Россельхознадзора, на территории деятельности которого проводятся работы
по обеззараживанию.
С 01 июля 2017 года вступают в силу следующие акты Евразийского
экономического союза:
1. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от
30.11.2016г. № 156 «О внесении изменений в Положение о порядке
осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на
таможенной территории Евразийского экономического союза»:
- уточнена процедура карантинного фитосанитарного контроля
(надзора) на таможенной территории ЕАЭС. Фитосанитарный сертификат
признается поддельным, в частности, если в нем указан номер транспортного
средства, не соответствующий фактическому номеру данного транспорта.
Предусмотрено исключение из названного правила. Так, несовпадение
номера седельного тягача с номером, указанным в фитосанитарном
сертификате, не является основанием для признания сертификата
недействительным. При этом номера буксируемых им полуприцепа и
прицепа (при наличии) должны совпадать с номерами, указанными в
сертификате.
2.
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от
30.11.2016г. № 158 «Об утверждении единого перечня карантинных объектов
Евразийского экономического союза». В Единый перечень карантинных
объектов включены сведения о 127 карантинных вредных объектах,
отсутствующих на территории Евразийского экономического союза и 182
видах карантинных вредных объектах, ограниченно распространенных на
территории Евразийского экономического союза.
3.
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от
30.11.2016 №157. Установлены единые карантинные фитосанитарные
требования к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на
таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС. Указанные
требования предъявляются к подкарантинной продукции (подкарантинным
грузам, подкарантинным материалам, подкарантинным товарам) подлежащей
карантинному фитосанитарному контролю (надзору) и к подкарантинным
объектам и направлены на недопущение ввоза и распространения на
таможенной территории Евразийского экономического союза карантинных
объектов. Так, например, семенной и посадочный материал должен быть
свободен от карантинных объектов, в том числе от карантинных сорных
растений. Должен иметь маркировку, содержащую информацию о
наименовании продукции, стране, месте и (или) участке производства,
экспортере. Ввозимый либо перемещаемый без указанной маркировки и или
неупакованный семенной и посадочный материал к ввозу на таможенную
территорию Союза или перемещению по таможенной территории Союза не
допускается.
С 01 июля 2017 года в законную силу вступил Порядок ведения реестра
подкарантинных объектов, на которых используются технологии,
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обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности,
утвержденный Приказом Минсельхоза России от 24.05.2017 № 252. В
документе определены правила ведения реестра, порядок включения
подкарантинных объектов в реестр.
В области сортового и семенного контроля
Основными целями работы Управления при реализации полномочий в
сфере семеноводства сельскохозяйственных растений является:
- осуществление государственного надзора в области семеноводства в
отношении семян сельскохозяйственных растений;
- осуществлению контроля за ввозом на территорию Российской
Федерации генно-инженерно-модифицированных организмов и семян в
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.
За 2 квартал 2017 года должностными лицами Управления
проконтролировано порядка 7,4 тыс. штук саженцев и посадочного
материала, 675 партий семян сельскохозяйственных растений, массой
1092,74 т. Проведено 56 контрольно-надзорных мероприятий, из них 3
плановые проверки, по результатам которых возбуждено 56 дел об
административных правонарушениях по ст. 10.12 КоАП РФ – нарушение
правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации,
транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений.
Наложено штрафов на сумму 2,5 тыс. рублей, взыскано – 4,3 тыс. рублей.
Основные виды нарушений:
- реализация партий семян без документов, подтверждающих их
качество;
- реализация партий семян, с истекшим сроком действия документов,
подтверждающих качество;
- реализация и использование партий семян сельскохозяйственных
растений, сорта которых не включены в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию.
Новое в законодательстве в сфере государственного сортового и
семенного контроля
Федеральным законом от 3 июля 2016г. N358-ФЗ в статью 21
Федерального закона №149-ФЗ «О семеноводстве» внесены изменения в
части запрещения ввоза на территорию Российской Федерации и
использования для посева (посадки) 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, за исключением посева
(посадки) таких семян при проведении экспертиз и научноисследовательских работ.
Должностными лицами Управления систематически проводятся
профилактические мероприятия, направленные на предупреждение
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нарушений
в
сфере
карантина
растений,
семеноводства
сельскохозяйственных растений:
- рабочие встречи с участниками внешнеэкономической деятельности;
- размещение информации для граждан на информационных стендах в
пунктах пропуска, в СМИ, на сайте Управления;
- интервью на радио и телевидении, участие в пресс-конференциях по
вопросам правил ввоза подкарантинной продукции на территорию РФ.
Со всеми нормативно-правовыми актами в сферах карантина растений,
государственного сортового и семенного контроля можно ознакомиться на
официальном сайте Россельхознадзора, а также на сайте Управления
Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и
Ненецкому автономному округу. По всем возникающим вопросам можно
обращаться в Управление по адресам:
Республика Карелия: г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 22., по
телефонам: (88142) 56-60-90, 56-60-40, 56-61-31.
Архангельская область: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 206., по
телефонам: (88182) 20-11-42, 29-36-05.
Ненецкий автономный округ: г. Нарьян - Мар, ул. Ленина, д. 31., по
телефону: +79214883653.
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