
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Орловской и Курской областям 

ПРОТОКОЛ 
публичного обсуждения правоприменительной практики Управления 

Россельхознадзора по Орловской и Курской областям по итогам 9 месяцев 
2019 года  

 
г. Орёл, ул. Пожарная 72,                                                  24. 10.2019  
актовый зал ТУ Россельхознадзора 
 

Председательствующий:                Е. С. Чёрный – Руководитель Управления  
 
Секретарь:                                        О. П. Чанова – помощник Руководителя 
 
Президиум:  
Заместитель руководителя Управления  
Россельхознадзора по Орловской и Курской областям  -      О. В. Красковская  
Заместитель руководителя Управления  
Россельхознадзора по Орловской и Курской областям  -        Л. Л. Лейзеров 
 
Присутствовали: 
 
- представители федеральных органов исполнительной власти, общественных 
организаций, СМИ – 12 человек; 
 
- главы хозяйств, индивидуальные предприниматели, физические лица – 34 
человека;  
 
- сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, 
преподаватели и студенты Орёл ГАУ – 23 человека. 

Повестка дня 
1. Вступительное слово Руководителя ТУ Россельхознадзора Е.С. 

Чёрного о порядке проведения публичного мероприятия и основных итогах 
деятельности ТУ Росельхознадзора за отчётный период. 

2. Презентация доклада заместителя Руководителя О. В. Красковской с 
обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению 
обязательных требований в области карантина растений, а также о требованиях 
стран-импортёров при экспорте подкарантинной продукции. 

3. Презентация доклада начальника отдела В. А. Половитскова с 
обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению 
обязательных требований в области качества и безопасности зерна.  

4. Презентация доклада заместителя руководителя Управления Л. Л. 
Лейзерова об особенностях экспорта кормов и кормовых добавок, в том числе в 
Китай. 

5. Ответы на вопросы, полученные в электронном виде и из зала. 



6. Выступления подконтрольных лиц, представителей общественных 
объединений, предпринимателей, приглашенных лиц с комментариями к 
докладам о деятельности Управления. 

7.  Подведение итогов. 
 

Открыл публичные обсуждения Руководитель Управления 
Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Е. С. Чёрный. Он 
коснулся основных аспектов реализации Управлением Россельхознадзора 
приоритетной программы «Реформа контрольно-надзорной деятельности» и 
обозначил в качестве основного вопроса повестки дня экспорт зерна и кормов 
растительного происхождения.  

Выступая с докладом о деятельности Управления в области карантина 
растений заместитель Руководителя О. В. Красковская отметила, что с территории 
двух регионов за 9 месяцев 2019 года было экспортировано более чем в 25 стран 
мира 498,6 тыс. тонн подкарантинных грузов, 55 тыс. штук изделий из древесины, 
тары и упаковочных материалов, 538 м3 пиломатериалов, на которые было 
оформлено 13519 фитосанитарных сертификатов.  

Основной объем  экспорта составили зерно и продукты его переработки 490,6 
тыс. тонн (Орёл – 211 тыс. т, Курск – 279,6 тыс. т). Продукция отгружалась в 
Латвию (39 %), Беларусь (35,3 %), Польшу, Сербию, Молдову,  Азербайджан, 
Казахстан, Узбекистан и другие страны (25,7 %).  

Непрямой экспорт зерна через порты Краснодарского края, Астраханской, 
Калининградской, Ростовской и Ленинградской областей превысил 915 тыс. тонн 
(Орел-222,85 тыс. т, Курск-693,02 тыс. т). 

О. В. Красковская также обратила внимание экспортёров на неукоснительное 
соблюдение требований стран-импортеров и представлении в надзорный орган 
полного пакета документов, подтверждающих качество и безопасность продукции 
(декларации о соответствии, сертификаты качества, протоколы испытаний, 
выданные аккредитованными в установленном порядке лабораториями). 

Кроме того, в своём выступлении заместитель Руководителя подробно 
остановилась на требованиях некоторых стран-импортёров и напомнила 
хозяйствующим субъектам о необходимости заблаговременно подавать заявки на 
ввоз импортного семенного материала. 

В свою очередь Руководитель Управления Е. С. Чёрный выступил с 
предложением использовать информационную площадку (официальный сайт) 
Департамента сельского хозяйства Орловской области для наиболее полного 
информирования участников ВЭД. 

Обобщая правоприменительную практику, начальник отдела 
государственного семенного надзора и качества зерна В. А. Половитсков 
рассказал о том, что Управление провело 381 проверку хозяйствующих субъектов 
на предмет соблюдения требований законодательства в области качества и 
безопасности зерна. При этом было выявлено 283 административных 
правонарушения, составлено 333 протокола на сумму более 4,3 млн. рублей. В 22 
случаях административные штрафы были заменены предупреждениями. 



Анализ правоприменительной практики показал, что 70 % нарушений связаны 
с несоблюдением условий хранения зерна и реализации зерна без оформления 
деклараций о соответствии (ст.14.43 КоАП РФ), 15 % приходится на ст. 14.44 
КоАП РФ «Недостоверное декларирование» (51 постановление). 

За отчётный период было прекращено действие - 93 деклараций о 
соответствии на 374,1 тыс. тонн зерна, непрошедшего необходимые процедуры 
подтверждения соответствия требованиям Технического регламента.   

Далее с докладом выступил заместитель Руководителя Л. Л. Лейзеров. Он  
ознакомил хозяйствующие субъекты с особенностями экспорта кормов и 
кормовых добавок, в том числе свекловичного жома в Китай.  

В завершении мероприятия Руководитель Управления  Е. С. Чёрный 
поблагодарил присутствующих за участие в публичных обсуждениях.  

 
Председательствующий                                                      Е. С. Чёрный 
 
Секретарь                                                                             О. П. Чанова 


