ИТОГИ
деятельности отдела фитосанитарного надзора и качества зерна
за первый квартал 2018 года
I. В области карантина растений.
В 1 квартале 2018 года за нарушение карантинного законодательства возбуждено
13 дел об административных правонарушениях.
По ст. 10.1 КоАП РФ возбуждено 4 дела; основное нарушение по указанной
статье – осуществление хранения подкарантинной продукции в складском
помещении без проведения обязательного ежегодного профилактического
мероприятия.
По ст. 10.2 КоАП РФ возбуждено 9 дел об АПН; основные нарушения - ввоз
подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)
из карантинной фитосанитарной зоны без карантинного сертификата и
несвоевременное погашение карантинного сертификата.
С 01.01.2018 года вступил в силу ряд документов в области карантина растений, а
именно:
- Положение
о лицензировании деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ по
карантинному
фитосанитарному
обеззараживанию,
утвержденное
Постановлением правительства РФ от 03.02.2017 № 133.
Настоящее положение устанавливает порядок лицензирования деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ
по карантинному фитосанитарному обеззараживанию, а также лицензионные
требования,
предъявляемые
к
юридическому
лицу,
индивидуальному
предпринимателю, обратившемуся в лицензирующий орган с заявлением о
предоставлении лицензии на право выполнения работ по обеззараживанию.
Лицензирование осуществляется Федеральной службой по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
- Административный регламент Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по
выдаче фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного
сертификата,
карантинного
сертификата,
утвержденный
приказом
Минсельхоза России от 06 декабря 2017 № 612.
Данный
Административный
регламент
устанавливает
сроки
и
последовательность административных процедур (действий), осуществляемых
территориальными
управлениями
Россельхознадзора,
а
также
порядок
взаимодействия Россельхознадзора и его территориальных управлений с
заявителями при предоставлении государственной услуги по выдаче
фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата,
карантинного сертификата.
С 1 января 2018 года вступила в силу статья 21 Федерального закона от
21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» «Вывоз из карантинной

фитосанитарной зоны подкарантинной продукции». Вывоз подкарантинной
продукции из карантинной фитосанитарной зоны осуществляется на
основании карантинного сертификата в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
Собственник подкарантинной продукции или уполномоченное им лицо
обязаны осуществить погашение карантинного сертификата в течение одного дня с
момента доставки подкарантинной продукции. Карантинный сертификат считается
погашенным
с
момента
внесения
в
федеральную
государственную
информационную систему в области карантина растений собственником
подкарантинной продукции или уполномоченным им лицом сведений о завершении
перевозки партии подкарантинной продукции.
С 1 января 2018 года утратил силу Федеральный закон от 15.07.2000 года
№99-ФЗ «О карантине растений».
В связи с вступлением в силу с 15 марта 2018 года Приказа Минсельхоза N 64
от 13.02.2018 Приказ Минсельхоза РФ от 29.08.2008 № 414 «Об организации
проведения работ по обеззараживанию подкарантинных объектов методом
газации и работ по их дегазации» утратил силу, несмотря на это, статьей 27
Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений»
предусмотрено проведение карантинного фитосанитарного обеззараживания,
которое может проводиться и в профилактических целях.
Кроме того, внесены изменения в приказ Минсельхоза России от 13 июля 2016
г. N 293, в частности, с 15 марта 2018 года при подаче заявления на выдачу
карантинного сертификата не требуется документ, подтверждающий проведение
профилактического фитосанитарного обеззараживания складских помещений,
предназначенных для хранения заявленной к ввозу подкарантинной продукции.
Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции
может быть оформлено на весь объем однородной подкарантинной продукции,
хранящейся в одном месте, без дополнения ее объема. Однако, оформление
карантинного сертификата осуществляется на каждую партию подкарантинной
продукции, отгружаемой со склада.

II. В области обеспечения 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 хранение в государственном резерве и
транспортировке
В 1 квартале 2018 год Управлением Россельхознадзора по Камчатскому краю
и Чукотскому автономному округу проведены 4 плановые выездные проверки.
Основные нарушения при проведении проверок – это реализация, закупка и
размещение на хранение с дальнейшим использованием в пищу крупы с
маркировкой, не соответствующей требованиям нормативных документов (на
упаковке не содержится единый знак обращения продукции на территории
Таможенного союза (ЕАС)). В рамках проверок возбуждены дела об АПН в
отношении юридического и должностного лиц по ст. 7.18 КоАП РФ. Поставщик
круп привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. В
отношении производителя крупы, нарушившего требования Технического
Регламента Таможенного союза, направлено извещение в Управление
Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. Согласно
полученному ответу, производитель вызван для составления протокола об АПН по
ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.
Всего проведено 25 контрольно-надзорных мероприятий, из них: в отношении
индивидуальных предпринимателей - 6, в отношении юридических лиц – 25. В
рамках проведенных контрольно-надзорных мероприятий проинспектировано
5,358503 тыс. тонн продукции.
Управление разъясняет, на что следует обратить внимание при осуществлении
закупок продуктов переработки зерна (круп). На территории Российской Федерации
действуют нормативные требования Таможенного союза: Технические
регламенты Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС
021/2011, «Пищевая продукция в части ее маркировки» ТР ТС 022/2011.
Указанные Технические регламенты разработаны с целью установления единых
обязательных для применения и исполнения требований к продуктам,
предназначенным для пищевых целей, а также регулируют качество и безопасность
крупы. Документами, которые подтверждают качество и безопасность крупы,
являются декларация о соответствии и протоколы испытаний, на основании которых
данная крупа была задекларирована. Каждая зарегистрированная декларация о
соответствии внесена в Единый реестр на официальном сайте Росаккредитации.
Протоколы испытаний, выданные аккредитованными лабораториями, подтверждают
соответствие крупы требованиям, установленным ГОСТами и Техническими
регламентами.
Управление Россельхознадзора рекомендует обратить внимание на
маркировку крупы, которую наносят на упаковку или бумажную этикетку, на мешок
при упаковывании (этикетка должна быть пришита или наклеена, из прочного

картона, мешочной или оберточной бумаги). Маркировка должна быть нанесена на
каждую единицу потребительской тары и содержать следующие сведения:
наименование пищевой продукции; количество пищевой продукции; дату
изготовления; срок годности; условия хранения; сведения, позволяющие
идентифицировать партию пищевой продукции (например, номер партии);
наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилию,
имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя –
изготовителя пищевой продукции. В маркировке пищевой продукции могут быть
указаны дополнительные сведения.
Крупа, прошедшая процедуры оценки соответствия Техническим регламентам
на территории Евразийского экономического союза, в обязательном порядке
маркируется единым знаком обращения («ЕАС»), который наносится на каждую
единицу продукции, упаковку. При закупке крупы следует сверять декларацию о
соответствии с маркировкой на упаковке, которые должны быть идентичны.

