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Внутренний Государственный
ветеринарный надзор

Полномочия Управления Россельхознадзора по Тверской
области в сфере государственного ветеринарного надзора
•
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 генно-инженерномодифицированных организмов, а также государственный надзор в области безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатами в пределах своей компетенции;
•
государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий в
пределах своей компетенции, в том числе за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, комбикормов и
компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна при осуществлении их закупок для
государственных нужд, ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза, а также при поставке (закладке) зерна и крупы в
государственный резерв, их хранении в составе государственного резерва и транспортировке, государственный контроль
(надзор) за соблюдением требований технических регламентов, полномочия по осуществлению которого возложены
Правительством Российской Федерации на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору;
•
лицензирование фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного
применения;
•
федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств в отношении лекарственных средств
для ветеринарного применения;
•
контроль за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации
переданных полномочий Российской Федерации в области ветеринарии с правом проведения проверок;
•
проверку соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям, предъявляемым к соискателю
лицензии (лицензиату) на осуществление деятельности по производству лекарственных средств для ветеринарного
применения, и лицензионный контроль в сфере производства лекарственных средств для ветеринарного применения;

Полномочия Управления Россельхознадзора по Тверской
области в сфере государственного ветеринарного надзора
•
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.
•
выборочный контроль качества лекарственных средств для ветеринарного применения;
•
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;
•
проведение инспектирования субъектов обращения лекарственных средств для ветеринарного применения,
производство которых осуществляется в Российской Федерации, на соответствие требованиям правил надлежащей
производственной практики;
•
выдает в установленных законодательством Российской Федерации случаях:
- ветеринарные сопроводительные документы;
- лицензии на фармацевтическую деятельность, осуществляемую в сфере обращения лекарственных средств
для ветеринарного применения;
•
осуществляет мероприятия по контролю, направленные на обеспечение охраны территории Российской
Федерации от заноса из иностранных государств и распространения заразных болезней животных;
•
издает индивидуальные правовые акты, касающиеся проведения обязательных диагностических исследований
и вакцинации животных по противоэпизоотическим показаниям.

Контрольно-надзорная деятельность

144 контрольнонадзорных
мероприятия

31 плановая
проверка
332 внеплановых
проверки

из них 139 - во
исполнение Поручений
Правительства РФ.
32 обследования
предприятий

Отобрано 1558 проб в рамках
пищевого мониторинга и 14078 проб в
рамках эпизоотического мониторинга

Результаты контрольно-надзорной
деятельности
Выявлено 119
нарушений
ветеринарного
законодательства
Составлено 119
протоколов

Вынесено 36
предупреждений

Выдано 157 предписаний

Наложено штрафов на
сумму 1 млн 75 тыс. руб.

Выявлено 342
положительных пробы в
рамках пищевого
мониторинга

В связи с выявлением некачественной и небезопасной продукции Росаккредитацией
прекращено действие 74 деклараций о соответствии, 20 деклараций отозваны
производителями продукции по предписаниям Управления.

Количество и виды правонарушений, выявленные в области
внутреннего ветеринарного надзора
в 2018 году
№
п/п

Статья КоАП РФ

Кол-во

1

Статья 10.6. (ч.1) Нарушение правил карантина животных или
других ветеринарно-санитарных правил

2

Статья 10.8. (ч.1) Нарушение ветеринарно-санитарных правил
перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки,
переработки,
хранения
или
реализации
продуктов
животноводства

3

57

39

Статья 14.43. (ч.1) Нарушение изготовителем, исполнителем
(лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя),
продавцом требований технических регламентов

20

Всего

116

ТИПОВЫЕ И МАССОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ С ВОЗМОЖНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ ПО ИХ
УСТРАНЕНИЮ

Отсутствие на предприятии (хозяйстве) программы
производственного
контроля
за
качеством
и
безопасностью пищевых продуктов
Является нарушением ст.22, раздела 2 Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ
«О качестве и безопасности пищевых продуктов»; п.3 гл. 3 Решения Комиссии
Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880 «О принятии технического регламента
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»
Данное нарушение предусматривает наказание по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ и ч.1 ст.14.43
КоАП РФ.
Производственный контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов,
материалов и изделий проводится в соответствии с программой производственного
контроля, которая разрабатывается индивидуальным предпринимателем или юридическим
лицом на основании нормативных документов и технических документов. Указанной
программой определяются порядок осуществления производственного контроля за
качеством и безопасностью пищевых продуктов, материалов и изделий, методики такого
контроля и проверки условий их изготовления и оборота.

Отсутствие на предприятии (хозяйстве) места сбора,
утилизации и уничтожения биологических отходов.

22

Является нарушением п. 1.5 Ветеринарно-санитарных правил сбора,
утилизации и уничтожения биологических отходов, № 13-7-2/469 от
04.12.1995.
Данное нарушение предусматривает наказание по ч.3 ст.10.8 КоАП РФ.
Биологическими отходами являются: трупы животных и птиц, в том числе
лабораторные, абортированные и мертворожденные плоды, ветеринарные
конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные
после ветеринарно-санитарной экспертизе на убойных пунктах, хладобойнях, в мясорыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли, другие
отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного
происхождения. Биологические отходы утилизируются путем переработки на
ветеринарно-санитарных
утилизационных
заводах,
обеззараживают
в
биотермических ямах, уничтожают сжиганием. Уничтожение биологических
отходов путем захоронения в землю категорически запрещено, а также запрещен
сброс в бытовые мусорные контейнеры и вывоз на свалки для захоронения.

Нахождение на предприятии продукции, имеющие
явные признаки недоброкачественности, в отношении
которой
имеются
обоснованные
подозрения
о
фальсификации, не имеющей установленных сроков
годности или сроки годности которой истекли, не
имеющей
маркировки,
содержащей
сведения
предусмотренные законодательством.
Является нарушением ст. 3 раздела 1 Федерального закона от
02.01.2000г № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов», п. 4 ст. 5 главы 1 Решения Комиссии Таможенного
союза от 09.12.2011 г. № 880 «О принятии технического регламента
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»
Данное нарушение предусматривает наказание по ч.1 ст.10.6 КоАП
РФ и ч.1 ст.14.43 КоАП РФ.

Пищевая продукция, не соответствующая требованиям, в
том числе с истекшим сроком годности подлежит изъятию
из обращения, утилизируется или уничтожается.

Отсутствие на предприятии ветеринарных
сопроводительных документов на продукцию
животного происхождения.
Является нарушением п. 2 Ветеринарных правил организации работы
по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, утв.
приказом Минсельхоза РФ от 27.12.2016 года № 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» (приложение 1).
Данное нарушение предусматривает наказание по ч.1 ст.10.6 КоАП
РФ и ч.1 ст.10.8 КоАП РФ.
Оформление ветеринарных сопроводительных документов на любые
подконтрольные товары осуществляется органами государственной
ветеринарной службы. По ветеринарным сопроводительными
документами определяется территориальное и видовое происхождение
подконтрольной продукции. Также ветеринарно-санитарное состояние
сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое благополучие
территорий и мест производства подконтрольных товаров по заразным
болезням животных, в том числе болезням, общих для человека и
животных, идентификация подконтрольного товара.

При входе в производственные помещения ферм не
оборудованы дезинфекционные кюветы (ванны с дезраствором,
соломенные маты, ящики с опилками или мелконарезанной
соломой и др.), заполненные дезинфицирующим раствором.
Является нарушением абз. 1 ст.12, абз. 1 ст.13, абз. 1, п.1 абз.2
ст. 18 Закона РФ «О ветеринарии» от 14.05.1993г. №4979-1.; п. 2.2
главы 2 «Санитарных и ветеринарных правил для молочных
ферм колхозов, совхозов и подсобных хозяйств», утв. Минздравом
СССР 29.09.1986г.
Данное нарушение предусматривает наказание по ч.1 ст.10.6
КоАП РФ.
Обслуживающий персонал при движении по всей территории
предприятия, начиная с санпропускника и заканчивая
навозохранилищем, способен на подошве обуви перенести
огромное количество микроорганизмов, в том числе и
возбудителей опасных зооантропонозов (общих заболеваний
для животных и людей). При входе в коровники и другие
производственные помещения, для дезинфекции обуви
оборудуют дезинфекционные кюветы (ванны с дезраствором,
соломенные маты, ящики с опилками или мелконарезанной
соломой и др.), заполненные дезинфицирующим раствором.

Вода, используемая на фермах не исследована на
безопасность (нет подтверждения о соответствии
ветеринарно-санитарным требованиям и нормам),
протоколы исследований не предоставлены.
Является нарушением абз.2 ст.13 Закона РФ «О ветеринарии» от
14.05.1993 г. №4979-1.
Данное нарушение предусматривает наказание по ч.1 ст.10.6 КоАП
РФ.
Качество воды важно — даже относительно небольшое
количество вредных примесей может нанести большой ущерб
здоровью, если контакт с токсинами происходит регулярно. Но
определить чистоту невозможно — многие вредные вещества,
растворенные в ней, совершенно невидимы. Чтобы не
сомневаться в качестве воды, необходимо провести ее
экспертизу.
Должен осуществляться контроль качества воды (включая
обеззараживание) для поения животных.
И другие…

Требования, установленные законодательством
Российской Федерации в области
внутреннего государственного ветеринарного надзора
•
•
•
•
•
•
•

Требования к содержанию сельскохозяйственных животных;
Требования к переработке, хранению и реализации сырья
и продуктов животного происхождения;
Требования к убою животных и к правилам карантинирования
животных;
Требования к ветеринарному учѐту и ветеринарной отчѐтности на
сельскохозяйственных животных и на сельскохозяйственную
продукцию;
Требования к сбору, утилизации и уничтожению биологических
отходов;
Требования к хранению лекарственных средств для ветеринарного
применения;
Требования к качеству и безопасности пищевых продуктов и др.

Административная ответственность за основные виды
правонарушений
Статья 10.6. Нарушение правил карантина животных или других
ветеринарно-санитарных правил
1. Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных
правил, за исключением случаев, предусмотренных ч.2 настоящей статьи,
(в ред. Федерального закона от 03.12.2008 № 247-ФЗ) влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 500 рублей до 1 тысячи
рублей; на должностных лиц - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц –
от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 09.04.2007 № 44-ФЗ,
от 22.06.2007 № 116-ФЗ)
Статья 10.8. Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки,
перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения
или реализации продуктов животноводства
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 199-ФЗ)
Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных
либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации
продуктов животноводства, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2
и ч. 3 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от 500 рублей до 1 тысячи рублей; на должностных лиц –
от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на юридических лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч
рублей.

Статья 14.43. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного
изготовителя), продавцом требований технических регламентов
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 настоящего Кодекса, (в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 № 119-ФЗ, от
31.12.2014 № 521-ФЗ) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 2
тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; на
юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без
специального разрешения (лицензии)
2. Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое
разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией изготовленной продукции,
орудий производства и сырья или без таковой; на должностных лиц - от 4 тысяч до 5 тысяч рублей с
конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на юридических лиц от 40 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без
таковой (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 № 116-ФЗ).

Государственный надзор в сфере
карантина растений, семеноводства,
качества и безопасности зерна и
продуктов его переработки

Полномочия Управления Россельхознадзора
по Тверской области в сфере карантина растений
- государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор), направленный на обеспечение охраны
растений и территории Российской Федерации от проникновения на нее и распространения по ней
карантинных объектов, предотвращение ущерба от распространения карантинных объектов, соблюдение
карантинных фитосанитарных требований стран-импортеров;
- организация проведения работ по обеззараживанию подкарантинных объектов методом газации и работ по
их дегазации;
- мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории одного или нескольких субъектов
Российской Федерации;
- формирование и ведение базы открытых данных карантинных фитосанитарных зон в электронной форме;
- контроль за посевом и посадкой подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую Федерацию из
иностранных государств или групп иностранных государств, где выявлено распространение карантинных
объектов, характерных для такой подкарантинной продукции;
- организация проведения лабораторных исследований в области карантина растений в части, касающейся
деятельности Управления;
- установление карантинного фитосанитарного состояния территории субъектов Российской Федерации,
карантинное фитосанитарное обследование растений в вегетационный период, а также хранимых или
транспортируемых растений и растительной продукции;
- установление и упразднение карантинных фитосанитарных зон, введение и отмену карантинного
фитосанитарного режима, организацию осуществления мероприятий по локализации очага карантинного
объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта;

Контрольно-надзорная деятельность
в сфере карантина растений
37 внеплановых
проверки

34 плановых
проверки
Проконтролировано более 1
млн тонн подкарантинной
продукции в режиме
импорта, экспорта и
внутрироссийских перевозок

Проведены
фитосанитарные
обследования по 23
видам карантинных
объектов на площади 26
тыс. га. Применено 950
феромонных ловушек.

Отобрано и направлено на
исследования около 25 тыс.
образцов растительной продукции

Результаты контрольно-надзорной
деятельности
Выявлено 371
нарушение
законодательства
в сфере
карантина
растений
Составлен 371
протокол

Выдано 25 предписаний

Наложено штрафов на
сумму 135,5 тыс. руб.

Выявлено 11 видов
карантинных организмов
общий объем зараженной
продукции составил более
11 тыс. тонн

Все зараженные партии направлены на переработку,
4,6 тонны растительной продукции уничтожены

В рамках реализации Указа Президента РФ от 29 июля 2015 г № 391 в 2018
году изъято и уничтожено более 300 тонн запрещенной к ввозу на
территорию Российской Федерации плодоовощной продукции.

Мероприятия проводились совместно с сотрудниками УФСБ по Тверской области, Тверской таможни и
Тверской межрайонной транспортной прокуратурой на трассах М10 «Россия» и М9 «Балтия».

Количество и виды правонарушений, выявленные при
осуществлении надзора в области карантина растений
в 2018 году
№
п/
п

1

2

3

Статья КоАП РФ
№ 10.3 - Нарушение правил производства, заготовки, перевозки,
хранения, переработки, использования и реализации
подкарантинной продукции (подкарантинного материала,
подкарантинного груза)
№ 10.1 - Нарушение правил борьбы с карантинными, особо
опасными и опасными вредителями растений, возбудителями
болезней растений, растениями-сорняками
№ 10.2 - Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной
продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)

Кол-во

328

20

23

Основные выявляемые нарушения требований
законодательства в сфере карантина растений
- ввоз (вывоз) подкарантинной продукции из карантинных
фитосанитарных зон без карантинных сертификатов;
- не извещение о поступлении подкарантинной продукции;
- не проведение систематического обследования
подкарантинных объектов;
- не извещение о выявленных карантинных вредных для РФ
организмов;
- не проведение профилактической фумигации
подкарантинных объектов;
- отсутствие утвержденного плана проведения
систематических обследований;
- отсутствие распоряжения о назначении ответственного
лица за проведение систематического обследования
подкарантинных объектов;
- невыполнение предписания об устранении выявленных
нарушений;
Не проведение систематических
- бездействие, повлекшее невозможность проведения или карантинных фитосанитарных обследований
завершения проверки.
подкарантинных объектов и подкарантинной
продукции приводит к возникновению очагов
карантинных вредных для РФ организмов

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:
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 нормативно-правовому 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.

Требования законодательства
в сфере карантина растений
Требования при осуществлении лесохозяйственной деятельности
В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», приказа МСХ РФ от
22.04.2009 №160 «Об утверждении правил проведения карантинных фитосанитарных обследований» необходимо обеспечить:
1. Посадку безопасными в карантинном фитосанитарном отношении семенами и посадочным материалом (ст. 15 № 206-ФЗ);
2. Своевременное извещение Управления Россельхознадзора по Тверской области (далее – Управление) о доставке семенного и
посадочного материала из-за пределов региона (ст. 32 № 206-ФЗ);
3. Проведение систематических карантинных фитосанитарных обследований в целях своевременного выявления карантинных
объектов (приказ МСХ РФ № 160);
4. Своевременное информирование Управления при выявлении очагов карантинных вредителей и болезней леса (ст. 32 № 206ФЗ);
5. Проведение мероприятий по осуществлению локализации очага карантинного объекта и (или) ликвидации популяции
карантинного объекта (ст. 20 № 206-ФЗ).
Требования при заготовке и хранении древесины
В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», приказа МСХ РФ от
22.04.2009 №160 «Об утверждении правил проведения карантинных фитосанитарных обследований» необходимо обеспечить:
1. Своевременную очистку мест заготовки от порубочных остатков, хлама, щепы и гниющей древесины (ст. 20 № 206-ФЗ);
2. Сжигание порубочных остатков (ст. 20 № 206-ФЗ);
3. Обработку в безморозный период складированной древесины инсектицидами (ст. 20 № 206-ФЗ);
4. Окорение или обработку инсектицидами заготовленных лесоматериалов, заселенных стволовыми вредителями и сжигание
коры (ст. 20 № 206-ФЗ);
5. Раздельное складирование древесины хвойных и других пород (ст. 20 № 206-ФЗ).
Требования при переработке древесины
В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», приказа МСХ РФ от
22.04.2009 № 160 «Об утверждении правил проведения карантинных фитосанитарных обследований» необходимо обеспечить:
1. Проведение систематических карантинных обследований территории предприятия и хранящейся на ней древесины и
лесоматериалов (приказ МСХ РФ № 160);
2. Назначение ответственных должностных лиц за выполнение на предприятии карантинных фитосанитарных мероприятий и
обеспечение условий для их работы (приказ МСХ РФ № 160);
3. Скашивание сорной растительности на территории предприятия (ст. 20 № 206-ФЗ);
4. Своевременную утилизацию отходов переработки древесины (ст. 20 № 206-ФЗ).

Требования законодательства
в сфере карантина растений
Требования при вывозе лесоматериалов из карантинных фитосанитарных зон и территории Российской
Федерации
В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», необходимо
обеспечить:
1. Вывоз лесоматериалов хвойных пород из карантинной фитосанитарной зоны на основании карантинного сертификата,
оформленного на каждую транспортную единицу (ст. 21 № 206-ФЗ);
2. Вывоз из Российской Федерации лесоматериалов на основании фитосанитарного сертификата, оформленного на каждую
транспортную единицу (ст. 25 № 206-ФЗ).
Требования при производстве подкарантинной продукции
В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», приказа МСХ РФ от
22.04.2009 № 160 «Об утверждении правил проведения карантинных фитосанитарных обследований» необходимо
обеспечить:
1. Наличие фитосанитарной документации на каждую партию импортных и ввозимых из карантинных фитосанитарных зон
семян (ст. 22 № 206-ФЗ);
2. Своевременное извещение Управления Россельхознадзора по Тверской области (далее – Управление) о доставке каждой
партии семенного и посадочного материала (ст. 32 № 206-ФЗ);
3. Использование семенного и посадочного материала свободного от карантинных объектов (ст. 15 № 206-ФЗ);
4. Наличие распорядительного документа о назначении ответственного должностного лица за проведение систематических
карантинных фитосанитарных обследований посевов и посадок сельскохозяйственных культур и других подкарантинных
объектов предприятия, способных являться источниками распространения карантинных объектов (приказ МСХ РФ № 160);
5. Наличие утвержденного плана проведения систематических карантинных фитосанитарных обследований посевов и
посадок сельскохозяйственных культур и других подкарантинных объектов предприятия (приказ МСХ РФ № 160);
6. Проведение систематических карантинных фитосанитарных обследований посевов, посадок сельскохозяйственных
культур и других подкарантинных объектов предприятия (приказ МСХ РФ № 160).

Требования законодательства
в сфере карантина растений
Требования при хранении подкарантинной продукции
В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», приказа МСХ РФ от
22.04.2009 № 160 «Об утверждении правил проведения карантинных фитосанитарных обследований» необходимо
обеспечить:
1. Профилактическое обеззараживание складских помещений и хранилищ (приказ МСХ РФ № 414 от 29.08.2008);
2. Содержание прилегающей к складским помещениям и хранилищам территории свободной от сорной растительности (ст.
16, 32 № 206-ФЗ);
3. Систематические обследования подкарантинной продукции на наличие признаков зараженности карантинными
объектами при закладке на хранение (приказ МСХ РФ № 160);
4. Изолированное хранение подкарантинной продукции, зараженной или засоренной карантинными объектами от
свободной от карантинных объектов (ст. 15 № 206-ФЗ);
5. Раздельное хранение импортной и отечественной подкарантинной продукции (ст. 15 № 206-ФЗ);
6. Наличие документов об утилизации отходов, испорченной или выбракованной подкарантинной продукции,
представляющей фитосанитарный риск (ст. 15 № 206-ФЗ).
Требования при перевозке и реализации подкарантинной продукции

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», необходимо
обеспечить:
1. Вывоз подкарантинной продукции из карантинной фитосанитарной зоны на основании карантинного сертификата,
оформленного на каждую транспортную единицу (ст. 21 № 206-ФЗ);
2. Вывоз подкарантинной продукции из Российской Федерации на основании фитосанитарного сертификата, оформленного
на каждую транспортную единицу (ст. 25 № 206-ФЗ);
3. Запрет выпуска в оборот покарантинной продукции, зараженной и засоренной карантинными объектами, еѐ перевозки и
реализации (ст. 15 № 206-ФЗ);

Требования законодательства
в сфере карантина растений
Требования к маркировке древесных упаковочных или крепежных материалов

Маркировка должна включать:
Маркировочный знак представляет собой прямоугольник, разделенный на две
части вертикальной линией.
В левой части прямоугольника размещается стилизованное изображение колоса с нанесенной аббревиатурой
Международной конвенции по защите и карантину растений (International Plant Protection Convention (IPPC)***.
В правой части прямоугольника размещаются код и номер:
а) двухзначный код страны - экспортера древесных упаковочных и крепежных материалов (RU - Russia);
б) индивидуальный номер заявителя, присвоенный территориальным управлением Россельхознадзора.
Индивидуальный номер заявителя (соответствует порядковому номеру списка Россельхознадзора), первые две цифры
которого обозначают код субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован заявитель, последующие три
цифры являются индивидуальным номером заявителя.
в) сокращенное название методов обеззараживания: термическая обработка (НТ); фумигация бромистым метилом
(MB).
Маркировочный знак должен быть нанесен на цельную единицу древесного упаковочного или крепежного
материала (далее - материал) и расположен в доступном для визуального осмотра должностными лицами
контрольных органов месте как минимум на двух противоположных сторонах материала.

Несоблюдение требований, установленных законодательством Российской
Федерации в сфере карантина растений, влечет наложение административного
наказания в соответствии со статьями КоАП РФ:
Статья 10.1. Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений,
возбудителями болезней растений, растениями-сорняками
Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней
растений, растениями-сорняками влечет предупреждение или 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.
.
Статья 10.2. Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала,
подкарантинного груза)
Нарушение порядка ввоза на территорию Российской Федерации и в свободные от карантинных объектов зоны, вывоза с
территории Российской Федерации и из карантинных фитосанитарных зон подкарантинной продукции (подкарантинного
материала, подкарантинного груза) –
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.
Статья 10.3. Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации
подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)
Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной
продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до пятисот рублей; 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.

Полномочия Управления Россельхознадзора
по Тверской области в сфере семеноводства
-

государственный надзор в области
сельскохозяйственных растений.

семеноводства

в

отношении

семян

Основные выявляемые нарушения законодательства в сфере
семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений:
- использование на посев семян без проверки их на сортовые и (или)
посевные (посадочные) качества, либо с просроченными документами;
- высев семян, качество которых не соответствует требованиям ГОСТ;
- использование семян, сорта которых не включены в Государственный
реестр селекционных достижений;
- неисполнение предписаний об устранении выявленных нарушений.

Несоблюдение условий
хранения семенного
материала

Нарушение
маркировки
пакетированных
семян
сельскохозяйственных
культур

Контрольно-надзорная деятельность
в области семеноводства
Проведено:14 плановых проверок,
184 контрольно-надзорных
мероприятия
При ввозе на территорию
Тверской области и в
хозяйствах региона
проконтролировано 3,7 тыс.
тонн семенного материала

Отобрано 790 проб
отечественного и импортного
семенного материала для
исследований на соответствие
требованиям государственных
стандартов

Проведено 264 исследования семенного материала на соответствие требованиям
государственных стандартов в рамках государственных работ. По результатам 129
исследований выявлены семена по чистоте, всхожести, влажности, засоренности, не
соответствующие требованиям ГОСТ. Хозяйствующим субъектам направлены письма о
доработке семенного материала до посевных кондиций.
100 проб семенного материала клевера, свеклы сахарной, люцерны исследованы
на наличие генно-модифицированных организмов (ГМО). ГМО в отобранных пробах не
выявлены.

Результаты контрольно-надзорной
деятельности
Выявлено 141
нарушение
законодательства
в сфере
семеноводства

Наложено штрафов на
сумму 19 тыс. руб.

Составлен 141
протокол по
ст.10.12. КоАП РФ
Выдано 4 предостережения
Вынесено 86
предупреждений

Требования законодательства в сфере семенного контроля
Требования к производству, хранению и использованию семян
В соответствии с требованиями Федерального закона от 17.12.1997 №149–ФЗ «О
семеноводстве», ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений.
Сортовые и посевные качества. Общие технические условия», необходимо обеспечить:
1. Хранение подготовленных к посеву партий семян в обеззараженных от амбарных вредителей семенохранилищах, в условиях, предотвращающих их увлажнение, порчу,
засорение (пп. 6,2 п. 6 ГОСТ Р 52325-2005);
2. Размещение в хранилищах партий семян раздельно по культурам, сортам. Хранение протравленных семян в изолированном помещении с соблюдением установленных
санитарных правил (пп.6,3 п. 6 ГОСТ Р 52325-2005);
3. Использование для посева (посадки) семян сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям нормативных документов в области семеноводства (ст.21
ФЗ-№149);
4. Использование семян, сорта которых являются объектом исключительных прав (интеллектуальной собственностью) в порядке, предусмотренном законодательством (ст.21
ФЗ-№149);
5. Неиспользование на посев семян растений, генетическая программа которых изменена с использованием методов генной инженерии и которые содержат генноинженерный материал, за исключением посева таких семян при проведении экспертиз и научно исследовательских работ (ст.21 ФЗ-№149).
Требования к сортовым и посевным качествам семян
В соответствии с требованиями Федерального закона от 17.12.1997 №149 –ФЗ «О семеноводстве», ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и
посевные качества. Общие технические условия», ГОСТ 12036-85 «Семена сельскохозяйственных культур. Правила и методы отбора проб», необходимо обеспечить:
1. Проверку семян предназначенные для посева (посадки) на сортовые и посевные качества (ст.25 ФЗ-№149).
2. Определение сортовых качеств семян сельскохозяйственных культур путем обязательной апробации посевов, семена которых предназначены для реализации;
3. Регистрация посевов сельскохозяйственных культур, семена которых предназначены для собственных нужд (ст.26 ФЗ-№149).
4. Определение посевных качеств семян.
Требования к обороту партий семян
В соответствии с требованиями Федерального закона от 17.12.1997 №149 –ФЗ «О семеноводстве», необходимо обеспечить:
1. Допуск к реализации семян сельскохозяйственных культур, сорта которых внесены в Государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию;
2. Допуск к реализации семян сельскохозяйственных культур, сорта которых исключены из Государственного реестра селекционных достижений в течении последующих
двух лет. (ст.30 ФЗ-№149)
Требования при реализации пакетированных семян
В соответствии с требованиями Федерального закона от 17.12.1997 №149 –ФЗ «О семеноводстве», приказа МСХ и продовольствия РФ от 18.10.1999 №707 «Об утверждении
порядка реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений», необходимо обеспечить:
наличие действующих документов, подтверждающих сортовые и посевные качества реализуемых семян (сертификаты соответствия, свидетельства на семена); реализацию
включенных сортов реализуемых семян в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (пп. 2.1 п.2 приказа №707); маркировку
пакетиков семян в соответствии с требованиям нормативных документов.
Пакетики с семенами, предназначенные для розничной торговли, должны содержать следующую официальную информацию: наименование, адрес, телефон
организации производителя; название культуры, сорта в соответствии с реестром; обозначение стандарта на сортовые и посевные качества; номер партии; масса в граммах или
количество штук семян в пакетике; срок реализации со дня упаковки (для семян, упакованных в одинарные пакетики 1 год, в двойные пакетики с применением
воздухонепроницаемых материалов 2 года). (п.7.1 приказа №707)
Реализуемые саженцы должны иметь ярлыки, содержащую следующую информацию: наименование культуры, название сорта, категория, номер партии и номер документа
удостоверяющего сортовые и посевные качества

Несоблюдение требований, установленных законодательством Российской
Федерации в сфере семеноводства, влечет наложение административного наказания
в соответствии со статьями КоАП РФ:
Статья 10.12. Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и
использования семян сельскохозяйственных растений
Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян
сельскохозяйственных растений –
влечет предупреждение или 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.
Статья 10.13. Нарушение правил ведения документации на семена сельскохозяйственных растений
Нарушение правил ведения документации на семена сельскохозяйственных растений либо внесение в нее недостоверных сведений
о сортовых и посевных качествах семян –
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на
должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 10.14. Нарушение порядка ввоза на территорию Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений
Ввоз на территорию Российской Федерации не соответствующих требованиям государственных стандартов партий семян без
документов, удостоверяющих их сортовые и посевные качества, партий семян в незатаренном состоянии (насыпью), обработанных
химическими и биологическими препаратами, либо допущенных к использованию партий семян, сорта которых не включены в
Государственный реестр селекционных достижений, за исключением партий семян, предназначенных для научных исследований,
государственных испытаний, производства семян для вывоза из Российской Федерации, 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.

Полномочия Управления Россельхознадзора
по Тверской области в сфере качества и безопасности зерна и
продуктов его переработки
-

государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности пищевых
продуктов, материалов и изделий в пределах своей компетенции, в том числе за
соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, комбикормов и
компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна при
осуществлении их закупок для государственных нужд, ввозе (вывозе) на территорию
Таможенного союза, а также при поставке (закладке) зерна и крупы в государственный
резерв, их хранении в составе государственного резерва и транспортировке,
государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов,
полномочия по осуществлению которого возложены Правительством Российской
Федерации на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Основные выявляемые нарушения:
- несоответствие партий круп требованиям национальных стандартов по качеству и безопасности;
- не соблюдение условий хранения зерна;
- выпуск в обращение зерна, не прошедшего процедуру оценки соответствия, установленных ТР
ТС 015/2011 «О безопасности зерна»;
- выпуск в обращение зерна с товаросопроводительными документами, которые не содержит
информацию о декларации о соответствии партии зерна требованиям ТР ТС 015/2011 «О
безопасности зерна», не обеспечивает его прослеживаемость, не содержит информацию о виде
зерна, годе урожая, месте происхождения, назначении зерна (на пищевые или кормовые цели, на
хранение и (или) обработку, на экспорт), о наличии в зерне генно-модифицированных
(трансгенных) организмов;
- отсутствие маркировки партий зерна, прошедшего процедуру оценки соответствия, единым
знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.

Контрольно-надзорная деятельность
в сфере качества и безопасности зерна
86 плановых
проверок

22 контрольно-надзорных
мероприятия

Проконтролировано 11
партий зерна при ввозе на
территорию РФ и вывозе с
территории РФ

Для лабораторных исследований в области
безопасности зерна, крупы, комбикормов и
компонентов для их производства, а также
побочных продуктов переработки зерна было
отобрано 60 проб и проведено 61 исследование

Результаты контрольно-надзорной
деятельности
Выявлено 28 нарушений

Составлено 28
протоколов

Вынесено 28
постановлений, в т.ч. 26 –
по ст.7.18 КоАП РФ, 2
постановления по ст. 14.43
КоАП РФ
Выдано 1
предостережение

В результате проведенных исследований круп,
выявлено 35 образцов не соответствующих
требованиям безопасности

Некачественные и опасные партии продукции уничтожены.
По предписаниям Управления Россельхознадзора по Тверской
области отозваны 22 декларации о соответствии на
фасованные крупы.

Требования законодательства
в сфере качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки
Требования, предъявляемые к складам для хранения зерна. В соответствии с требованиями ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»,
инструкции № 9-7-88 по хранению зерна, маслосемян, муки и крупы должно быть обеспечено:
1. Надлежащее техническое и санитарное состояние складских помещений и прилегающих территорий;
2. Необходимое количество складов соответствующей ѐмкости;
3. Наличие зерносушильного и зерноочистительного оборудования;
4. Проведение обеззараживания складских помещений и оборудования;
5. Проверка заражѐнности вредителями хлебных запасов в складских помещениях:
6. Необходимое количество штабельных ярлыков;
7. Наличие достоверных сведений об объѐмах зерна.
Требования к приему, формированию и размещению зерна. В соответствии с требованиями ТР ТС 015/2011 «О безопасности
зерна», ГОСТ 13586.3-2015 «Зерно. Правила приѐмки и методы отбора проб» необходимо обеспечить:
1. Наличие договора на поставку, куплю-продажу зерна;
2. Наличие обученного специалиста по отбору проб зерна;
3. Наличие достоверной информации о применяемых при возделывании и хранении зерна пестицидах, дате последней обработки;
4. Размещение зерна на предприятии с учѐтом качественных характеристик;
5. Реестр товарно-транспортных накладных;
6. Наличие деклараций о соответствии зерна и прилагаемые к ним протоколы испытаний.
Требования к оформлению сопроводительных документов при выпуске зерна в оборот. В соответствии с требованиями ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна» необходимо обеспечить:
1. Маркировку единым знаком обращения на территории Таможенного Союза (маркировочный ярлык или товарно-транспортные
накладные);
2. Идентификацию зерна в товарно-транспортных накладных (вид зерна, его назначение, год урожая);
3. Внесение информации о декларациях о соответствии зерна в товарно-транспортные накладные.
Контроль за качественной сохранностью зерна при хранении. В соответствии с требованиями ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»,
инструкции № 9-7-88 по хранению зерна, маслосемян, муки и крупы необходимо вести систематические наблюдения за хранящимся зерном
и вести журнал наблюдений за хранящимся зерном (форма № ЗПП-66)

Несоблюдение требований, установленных законодательством Российской
Федерации в сфере качества и безопасности зерна , влечет наложение
административного наказания в соответствии со статьями КоАП РФ:
Статья 14.43. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителем, исполнителем
(лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов
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, (в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N 119-ФЗ, от 31.12.2014 N 521-ФЗ)
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, (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 196-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
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 административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток
с конфискацией предметов административного правонарушения.

Несоблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации
в сфере качества и безопасности зерна , влечет наложение административного
наказания в соответствии со статьями КоАП РФ:

Статья 14.44. Недостоверное декларирование соответствия продукции
1. Недостоверное декларирование соответствия продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
2. Недостоверное декларирование соответствия впервые выпускаемой в обращение продукции, относящейся к виду, типу продукции, в
отношении которой предусмотрена обязательная сертификация, либо недостоверное декларирование такой продукции на основании
собственных доказательств в случае, если отсутствуют или не могут быть применены документы по стандартизации, в результате
применения которых обеспечивается соблюдение требований технических регламентов, (в ред. Федерального закона от 05.04.2016 N 104-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати пяти тысяч до тридцати пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
3. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 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 должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей.

Несоблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации
в сфере качества и безопасности зерна , влечет наложение административного
наказания в соответствии со статьями КоАП РФ:
Статья 14.45. Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия
Реализация продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, без указания в сопроводительной документации
сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических
лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
Статья 14.46. Нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия
1. Маркировка продукции знаком обращения продукции на рынке, соответствие которой требованиям технических регламентов не
подтверждено в порядке, предусмотренном законодательством о техническом регулировании, либо маркировка знаком соответствия
продукции, соответствие которой требованиям технических регламентов не подтверждено в порядке, предусмотренном
законодательством о техническом регулировании, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати 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 должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей.
Статья 7.18. Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки,
правил производства продуктов переработки зерна
Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки, а также правил производства
продуктов переработки зерна (за исключением случаев, когда такие правила содержатся в технических регламентах)
влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных
лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Полномочия Управления Россельхознадзора по Тверской и
Псковской областям по государственному земельному надзору

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР

• Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям осуществляет полномочия
по государственному земельному надзору за соблюдением на землях сельскохозяйственного
назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения»:
• 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, для ведения сельскохозяйственного производства или
осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности;
• г) требований в области мелиорации земель;
• 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) исполнения предписаний по вопросам соблюдения требований земельного
законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений.
• Действие Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», не распространяется на относящиеся к землям
сельскохозяйственного назначения садовые, огородные, дачные земельные участки, земельные
участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства
(в том числе индивидуального гаражного строительства), а также на земельные участки, на
которых расположены объекты недвижимого имущества.

Полномочия Управления Россельхознадзора по Тверской
области по государственному земельному надзору
• Управление Россельхознадзора по Тверской области осуществляет полномочия по
государственному земельному надзору за соблюдением на землях сельскохозяйственного назначения,
оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»:
• 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, для ведения сельскохозяйственного производства или
осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности;
• г) требований в области мелиорации земель;
• 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) исполнения предписаний по вопросам соблюдения требований земельного законодательства и
устранения нарушений в области земельных отношений.
• Действие Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», не распространяется на относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения
садовые, огородные, дачные земельные участки, земельные участки, предназначенные для ведения
личного подсобного хозяйства, гаражного строительства (в том числе индивидуального гаражного
строительства), а также на земельные участки, на которых расположены объекты недвижимого
имущества.

Контрольно-надзорная деятельность
92 плановых
проверок

15 административных
расследований

308 внеплановых
проверок

553 плановых (рейдовых)
обследований

226 иных
контрольнонадзорных
мероприятия
Проконтролировано
более 142 тыс. га
земель
сельхозназначения
Выявлена 41 свалка на землях сельхозназначения

67 – рейдовых
осмотров

Отобрано:
- 29 почвенных образцов для
проведения 188 исследований на
химико-токсикологические
показатели,
- 149 проб для проведения 596
исследований на агрохимические
показатели.

Результаты контрольно-надзорной
деятельности
Выявлено 776
нарушений
земельного
законодательства

Выдано 317 предписаний

Вынесено 52
предупреждения и
127 предостережений

Вовлечено в оборот 1300 га земель, что
составляет 7% от площади земель, на
которой выявлены нарушения

Составлено 776
протоколов об
административных
правонарушениях

Наложено штрафов на
сумму более 31 млн. руб.
- в 20 пробах выявлено
превышение нормативов
содержания загрязняющих
веществ;
- в 264 случаях выявлено
снижение показателей
плодородия
Ликвидировано 16 свалок
общей площадью 13,62 га.

Основные виды правонарушений
Невыполнение установленных требований и обязательных
мероприятий по защите сельско-хозяйственных угодий от
зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью;
Перекрытие поверхности почв и почвенного профиля искусственными
покрытиями, линейными объектами;
Загрязнение земель отходами производства и потребления (свалки);

Снятие и перемещение плодородного слоя почвы;

Химическое загрязнение почвы

Количество и виды правонарушений, выявленных при
осуществлении государственного земельного надзора в
2018 году
№
п/п
1

2

3

4

Статья КоАП РФ
ст. 8.6 ч.1 - Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы

ст. 8.6 ч.2 - Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в
результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или
иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами
производства и потребления
ст. 8.7 ч.2 - Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий
по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и
предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на
окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель
ст. 8.8 ч.2 - Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, оборот которого регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002
года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", для ведения
сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с
сельскохозяйственным производством деятельности в течение срока,
установленного указанным Федеральным законом

Кол-во
2

6

644

10

Фотоматериалы выявленных
правонарушений

Фотоматериалы выявленных правонарушений

Обязательные мероприятия
Правообладателям земельных участков необходимо:
1.
Использовать
земельные
участки
категории
сельскохозяйственного назначения в соответствии с их
разрешенным
использованием
для
ведения
сельскохозяйственного производства или осуществления иной
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности
(ст. 42 ЗК РФ).
2. Проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных
угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными
растениями (ст. 13 ЗК РФ).
3. Сохранять достигнутый уровень мелиорации земель (ст. 13 ЗК
РФ).
4. Проводить мероприятия по защите земель от водной и
ветровой
эрозии,
селей,
подтопления,
заболачивания,
вторичного засоления, иссушения, уплотнения (ст. 13 ЗК РФ).
5. Не допускать загрязнение почв химическими веществами,
микроорганизмами и отходами производства и потребления (ст.
13, 42 ЗК РФ).
6. При использовании пестицидов осуществлять контроль за
содержанием в почвах остаточных количеств пестицидов и
опасных компонентов использованных препаратов (21.1.1
СанПин 1.2.2584-10).
7. Не допускать деградацию, порчу и уничтожение земель и почв
(ст. 13, 42 ЗК РФ).
8. Проводить работы по уходу и уборке урожая многолетних
насаждений
и
осуществлять
раскорчевку
списанных
многолетних насаждений (Постановление Правительства РФ №
369).
9. Проводить мероприятия по воспроизводству плодородия
земель сельскохозяйственного назначения (ст. 13 ЗК РФ, ст. 1, 8
ФЗ-№ 101):

–
агротехнические
мероприятия
(вспашка,
боронование, дискование, сенокошение и др.);
–
агрохимические
мероприятия
(внесение
органических
и
минеральных
удобрений,
известкование кислых почв, фосфоритование с
учетом данных агрохимического обследования
почв);
– мелиоративные мероприятия (проектирование,
строительство, эксплуатация и реконструкция
мелиоративных систем и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений, создание систем
защитных
лесных
насаждений,
проведение
культуртехнических работ, работ по улучшению
химических
и
физических
свойств
почв);
– фитосанитарные мероприятия (устранение
засоренности
почв
сорными
растениями,
зараженности почв болезнями и вредителями
сельскохозяйственных
растений);
– противоэрозионные мероприятия (защита почв от
водной, ветровой и механической эрозии).

Административная ответственность за основные виды
правонарушений

- ч.1 ст.8.6 КоАП РФ самовольное снятие или перемещение
плодородного слоя почвы - влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей; на
должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей; на юридических лиц от 13 до 15 тысяч рублей;

- ч.2 ст.8.6 КоАП РФ уничтожение плодородного слоя почвы, а равно
порча земель - влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10
до 13 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от 20 до 40 тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток; на юридических лиц - от 40 до 80 тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток;
- ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ неиспользование земельного участка из земель
сельскохозяйственного
назначения,
для
ведения
сельскохозяйственного производства или осуществления иной
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в
течение срока, установленного Федеральным законом от 24.07.2002г.
№101-ФЗ, влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости земельного
участка,
являющегося
предметом
административного
правонарушения, но не менее 3 тысяч рублей;
на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента кадастровой стоимости
земельного участка, являющегося предметом административного
правонарушения, но не менее 50 тысяч рублей; на юридических лиц от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости земельного участка,
являющегося предметом административного правонарушения, но не
менее 200 тысяч рублей;

- ч.2 ст.8.7 КоАП РФ невыполнение установленных
требований и обязательных мероприятий по
улучшению, защите земель и охране почв - влечѐт
наложение административного штрафа на граждан
в размере от 20 до 50 тысяч рублей; на
должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей; на
юридических лиц - от 400 до 700 рублей.

Сведения о результатах судебного оспаривания
постановлений
За 2018 год Управлением Россельхознадзора по Тверской области
вынесено 1420 постановлений об административных правонарушениях в
отношении хозяйствующих субъектов.
Судами рассмотрено 82 жалобы на постановления Управления о
привлечении к административной ответственности, из них:
- 68 постановлений признаны законными, жалобы оставлены без
удовлетворения;
- 5 постановлений судами отменены, из них 1 – по
малозначительности;
- 9 постановлений возвращены на новое рассмотрение.
Таким образом, оспорено хозяйствующими субъектами 6 %
постановлений по делам об административных правонарушениях,
вынесенных Управлением.
Процент отмененных постановлений составляет – 0,3.

