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Отчет об исполнении в 2018 году Публичной декларации целей и задач  

Управления Россельхознадзора по Калининградской области на 2018 год  

 

№ Цели Задачи Результат исполнения 

 2 3 4 

1 

Совершенствование 

организационно - управленческой 

деятельности, позволяющей 

максимально реализовать 

кадровый потенциал Управления 

Россельхознадзора по 

Калининградской области 

Обеспечение кадровой политики в 

Управлении Россельхознадзора по 

Калининградской области 

Проведение мероприятий по 

оптимизации структуры и штатной 

численности Управления 

Россельхознадзора по 

Калининградской области в целях 

повышения эффективности 

деятельности по реализации 

возложенных на него задач и 

функций. 

Применение мер по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений, и минимизации 

коррупционных рисков в 

деятельности. 

В рамках применения мер по оптимизации структуры и штатной 

численности Управления Россельхознадзора по Калининградской 

области, в целях повышения эффективности деятельности по 

реализации возложенных на него задач и функций, приказом 

Управления от 20.11.2018 г. № 1207 введены в действие с 01.01.2019 

г. новые структура и штатное расписание.   

В рамках применения мер по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, и минимизации коррупционных рисков в 

деятельности Управлением на систематической основе проводятся: 

- консультации по вопросам соблюдения требований и 

положений антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации, ответственности за нарушение указанных требований, в 

том числе об установлении наказания за получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме 

взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке 

проверки сведений, представляемых федеральными 

государственными служащими в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции, а также 

изменений антикоррупционного законодательства; 

- мониторинг исполнения государственными гражданскими 

служащими Управления установленного порядка сообщения о 

получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, о сдаче 

и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении в доход 

соответствующего бюджета средств, вырученных от его реализации. 
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Обеспечение открытости 

Управления Россельхознадзора по 

Калининградской области 

Раскрытие социально значимых 

данных в сети интернет по сферам 

деятельности Управления 

Россельхознадзора по 

Калининградской области 

В актуальном состоянии поддерживаются открытые сведения об 

Управлении, структурных подразделениях, пунктах пропуска через 

Государственную границу и СВХ. 

Размещены планы проведения плановых проверок ЮЛ и ИП, ОМСУ, а 

также граждан на 2019 год. 

Размещается статистическая информация №1-контроль. 
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№ Цели Задачи Результат исполнения 

В актуальном состоянии поддерживаются открытые сведения в 

части государственной гражданской службы, в том числе: 

- о вакантных должностях государственной гражданской службы, 

имеющихся в Управлении, размещаемые на официальном сайте 

Управления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также в ГИС «Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной гражданской 

службы Российской Федерации»; 

- о кадровом резерве Управления. 
В актуальном состоянии также поддерживается информация по другим 

сферам деятельности Управления.  

3 

Реализация контрольно-

надзорных полномочий в 

соответствии с Федеральным 

законом от 26.12.2008  

№ 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

Контроль (надзор) за соблюдением 

требований законодательства 

Российской Федерации в пределах 

установленной компетенции 

Управления Россельхознадзора по 

Калининградской области. 

Мониторинг продукции животного и 

растительного происхождения, 

находящейся в обороте на 

территории Калининградской 

области 

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ, Управлением не проводились плановые 

проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных к субъектам малого 

предпринимательства. В 2018 году проведено 17 плановых проверок 

(в 2017 – 42). Также сокращается количество и внеплановых 

проверок (95%).  

За прошедший год проверено 258 субъектов предпринимательской 

деятельности (ЮЛ, ИП), проведено 408 проверки (ЮЛ, ИП), что на 

10 % меньше, чем в 2017 году. Также в 2018 году снизилось среднее 

количество проверок в отношении 1-го хозяйствующего субъекта с 

1,7 до 1,5. 

Доля наложенных штрафов от выявленных правонарушений 

снизилась на 8 процентов, количество предостережений, выданных 

поднадзорным субъектам, увеличилась более, чем в 2 раза и 

составило 288 против 134 в 2017 году 

В текущем периоде наблюдается рост документарных проверок, 

доля которых от общего количества проверок составила 46 % (в 

2017 г. - 27 %), что говорит о снижении административной нагрузки 

на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность. 

4 
Осуществление государственного 

земельного надзора. 

Обеспечение осуществления 

государственного земельного надзора 

на землях сельскохозяйственного 

назначения, оборот которых 

В 2018 году проведено 686 контрольно-надзорных мероприятий, в 

том числе 162 плановых проверки, 247 внеплановых проверок, 233 

плановых (рейдовых) осмотров, 31 административное обследование 

объектов земельных отношений.  
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№ Цели Задачи Результат исполнения 

регулируется Федеральным законом 

«Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», 

с помощью проведения контрольно-

надзорных мероприятий и принятия 

мер реагирования при выявлении 

правонарушений. 

Выявлено 342 нарушения требований земельного законодательства 

на площади более 15,5 тыс.га, земель сельскохозяйственного 

назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 

24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». Наложено административных штрафов на сумму 11,09 

млн. рублей. Выдано 250 предписаний об устранении нарушений. В 

результате контрольно-надзорной деятельности Управления 

Россельхознадзора по Калининградской области на площади около 7 

тыс.га устранены нарушения требований земельного 

законодательства, с вовлечением ранее неиспользуемых земель в 

сельскохозяйственный оборот. Выявлено 8 несанкционированных 

карьеров по добыче общераспространенных полезных ископаемых 

на площади 17,26 га, 1 несанкционированная свалка, на площади 

0,70 га.  
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Контроль за полнотой и 

качеством осуществления 

органами государственной власти 

Калининградской области 

переданных полномочий 

Российской Федерации в области 

ветеринарии, в соответствии с 

Порядком осуществления 

контроля за полнотой и качеством 

осуществления органами 

государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

в области ветеринарии, 

утвержденным приказом 

Минсельхоза России от 

27.03.2014 № 100. 

Проверка деятельности органов 

государственной власти 

Калининградской области, 

осуществляющих переданные 

полномочия в области ветеринарии, с 

целью контроля за полнотой и 

качеством осуществления ими 

переданных полномочий Российской 

Федерации в части соблюдения 

требований ветеринарного 

законодательства. 

В части контроля за исполнением органами государственной власти 

переданных Российской Федерацией полномочий в сфере 

ветеринарии, и о принятых мерах, сообщаем, что в связи с 

вступлением в силу 15 июля 2016 г. Федерального закона от 3 июля 

2016 г. № 298-ФЗ «О внесении изменений в главу V Федерального 

закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и статью 77 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (далее – Федеральный 

закон) плановые проверки деятельности органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации или должностного лица 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации 

проводятся не чаще одного раза в два года. 

В связи с этим плановые проверки деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих переданные полномочия в области ветеринарии, в 

2018 году должностными лицами Управления Россельхознадзора по 

Калининградской области не проводились. 

В тоже время, согласно статье 1 Федерального закона внеплановые 

проверки также могут проводиться в соответствии с поручением 

http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/1264.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/1264.html
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№ Цели Задачи Результат исполнения 

Правительства Российской Федерации. 

На основании поручения заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации А.В. Гордеева от 02.07.2018 № АГ-П11-3848, 

на основании приказа Россельхознадзора от 11.07.2018 № 720 ДСП 

«О проведении проверки» и части 5 статьи 29.2 Федерального закона 

от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»,  с 

20.08.2018 по 31.08.2018 проведена внеплановая проверка 

Министерства сельского хозяйства Калининградской области. 

 Согласно акту проверки от 07.09.2018 № 1 при осуществлении 

Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства 

Калининградской области переданных полномочий Российской 

Федерации в области ветеринарии Управлением Россельхознадзора 

по Калининградской области были выявлены нарушения по фактам 

ненадлежащего исполнения по установлению и отмене 

ограничительных мероприятий (карантина), в связи с выявлением 

фактов возникновения очагов заразных, в том числе опасных 

болезней животных. Россельхознадзором в адрес Управлением 

Россельхознадзора по Калининградской области направлено 

Предписание от 10.10.2018 № 385 об устранении выявленных 

нарушений. 

С 19.11.2018 по 21.11.2018 Управлением Россельхознадзора по 

Калининградской области проведена внеплановая проверка с целью 

контроля за исполнением выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений. Предписание исполнено в полном объеме. 
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Внедрение системы показателей 

результативности и 

эффективности контрольно – 

надзорной деятельности в области 

государственного земельного 

надзора в целях реализации 

распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 

17.05.2016 № 934-р «Об 

Расчёт показателей 

результативности и эффективности 

деятельности Управления 

Россельхознадзора по 

Калининградской области в области 

государственного земельного 

надзора. 

Произведена оценка фактических значений показателей 

эффективности и результативности контрольно-надзорной 

деятельности Управления Россельхознадзора по Калининградской 

области в области государственного земельного надзора, с учетом 

индикативных показателей, отражающих различные аспекты 

контрольно-надзорной деятельности, а также  уровня безопасности 

охраняемых законом ценностей, выражающегося в минимизации 

причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов и административных и 
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№ Цели Задачи Результат исполнения 

утверждении основных 

направлений разработки и 

внедрения системы оценки 

результативности и 

эффективности контрольно-

надзорной деятельности». 

финансовых издержек подконтрольных субъектов, при 

осуществлении в отношении них контрольно-надзорных 

мероприятий. Эффективность и результативность профессиональной 

служебной деятельности государственных инспекторов Управления 

Россельхознадзора по Калининградской области в области 

государственного земельного надзора признана 

удовлетворительной.    
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Участие в мероприятиях по 

выполнению компетентными 

органами и юридическими 

лицами в зарубежных странах 

(хозяйствах, на предприятиях по 

заготовке, переработке, хранению 

сырья, продуктов животного 

происхождения и кормов для 

животных), экспортирующих 

животных и продукцию в 

Российскую Федерацию, 

ветеринарных (ветеринарно-

санитарных) требований 

Евразийского экономического 

союза и Российской Федерации по 

обеспечению здоровья животных 

и безопасности в ветеринарно-

санитарном отношении 

импортируемой поднадзорной 

государству ветеринарному 

надзору продукции. 

Информирование 

Россельхознадзора о выявленных 

нарушениях российских 

ветеринарных (ветеринарно-

санитарных) требований и 

требований Евразийского 

экономического союза при импорте 

поднадзорных грузов, а также о 

принятых оперативных мерах по 

предотвращению ввоза в Россию 

опасных в ветеринарном отношении 

грузов. 

 

Повышение квалификации 

специалистов Управления, 

участвующих в проведение 

инспекций (проверок) зарубежных 

предприятий.  

Участие в проведение инспекций 

(проверок) зарубежных предприятий 

по производству продукции 

животного происхождения, в том 

числе рыбопродукции, кормов, 

сырьевых зон предприятий, пунктов 

пропуска в целях оценки 

возможности выполнения 

ветеринарно-санитарных требований 

Евразийского экономического союза 

По факту несоответствия молочной продукции (сыр), выработанной 

предприятием Республики Беларусь, требованиям ТР ТС, 

Управлением выдано предписание в отношении ОАО «Березовский 

сыродельный комбинат» о прекращении действия декларации 

соответствия. 

 

В целях обеспечения выполнения требований зарубежных стран в 

2018 году проведено обучение по теме «Система менеджмента 

безопасности пищевых продуктов, основанная на принципах 

ХАССП», «Принципы подготовки к проведению инспекций на 

предприятиях и анализ полученной в ходе инспекций информации», 

в котором приняло участие 12 сотрудников. 

1 сотрудник прошел обучение в ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского» по теме «Система менеджмента пищевой 

безопасности – ХАССП. Обязательность внедрения. Практика. 

Подготовка к проверке». 

Сотрудник Управления принял участие в совместной инспекции 

латвийских рыбоперерабатывающих предприятий, 

заинтересованных в поставках своей продукции на территорию 

государств – членов Евразийского экономического союза. 
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и Российской Федерации при 

поставках подконтрольной 

продукции и оценки достоверности 

представляемых компетентными 

органами третьих стран гарантий. 

8 

Обеспечение эпизоотического 

благополучия территории 

Калининградской области и 

охрана ее от проникновения и 

распространения болезней 

животных общих для человека и 

животных. 

Мониторинг возникновения 

заразных, в том числе особо опасных, 

болезней животных. Формирование 

предложений по проведению 

противоэпизоотических мероприятий  

против заразных, в том числе особо 

опасных, болезней животных. 

Создание условий для 

повышения экспортного потенциала 

Российской Федерации в области 

сельского хозяйства. 

За 2018 года в рамках государственного эпизоотологического 

мониторинга территории Калининградской области ФГБУ «КМВЛ» 

проведено 11313 исследований, из них 876 исследований - по 

идентификации рисков, инфекционных болезней животных, в том 

числе и зооантропонозных: Блютанг, Африканская чума свиней, 

Лейкоз, Классическая чума свиней, Болезнь Ньюкасла, Бешенство, 

Болезнь Шмалленберга, Сальмонеллёз, Высокопатогенный грипп 

птиц, Филометроидоз карповых рыб.  

- 903 положительных случая на постинфекционные антитела: 

Болезнь Ньюкасла, Блютанг, Высокопатогенный грипп птиц, 

Болезнь Шмалленберга. 

- 901 положительный случай на поствакцинальные антитела: 

Болезнь Ньюкасла, Классическая чума свиней. 

На основании полученных результатов Департаментом ветеринарии 

Министерства сельского хозяйства Калининградской области 

проведена корректировка противоэпизоотических мероприятий и их 

исполнение в рамках ветеринарного законодательства. 

9 

Осуществление мероприятий 

по контролю, направленных на 

обеспечение охраны территории 

Калининградской области от 

заноса из иностранных государств 

и распространение заразных 

болезней животных на 

территории Российской 

Федерации. 

Реализация мероприятий, 

направленных на предупреждение 

болезней животных, защиту 

населения от болезней, общих для 

человека и животных. 

В 2018 году Управлением Россельхознадзора по Калининградской 

области во взаимодействии с другими органами исполнительной 

власти осуществлен комплекс мероприятий по охране территории 

Российской Федерации от заноса заразных болезней животных из 

иностранных государств и обеспечение продовольственной 

безопасности страны. 

Так, Управлением совместно с Калининградской областной 

таможней в пунктах пропуска запрещено к ввозу на территорию 

Российской Федерации в 2018 году – 12,2 т подконтрольной 

продукции, ввезенной частными лицами. 

В целях пресечения фактов реализации, запрещенной к ввозу 

животноводческой продукции на территории Калининградской 

области, Управлением организовано взаимодействие с 
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Калининградской транспортной прокуратурой, УМВД по городу 

Калининграду, УФСБ России по Калининградской области, 

Калининградской областной таможней. Совместно с 

правоохранительными органами проведено 50 рейдов по выявлению 

запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации 

подконтрольной продукции, в местах несанкционированной 

торговли и продуктовых рынках изъято и уничтожено – в 2018 году - 

1642 кг. 

10 

Осуществление 

государственного надзора в 

области обеспечения качества и 

безопасности пищевых 

продуктов. 

Реализация мероприятий, 

направленных на, выпуск 

полноценных и безопасных в 

ветеринарном отношении продуктов 

животноводства. 

Своевременное прогнозирование, 

выявление и предотвращение 

внутренних и внешних угроз 

продовольственной безопасности, 

минимизация их негативных 

последствий. 

С целью недопущения оборота недоброкачественной и опасной 

продукции на территории Российской Федерации направлено для 

проведения лабораторных исследований в подведомственных 

Россельхознадзору лабораториях 3439 проб поднадзорной 

продукции животного происхождения. Положительный результат 

выявлен в 309 пробах.  

По результатам лабораторных исследований на зарубежные 

предприятия-изготовители, которые допустили выпуск продукции, 

несоответствующей ветеринарно-санитарным требованиям и 

нормам, был введен режим усиленного лабораторного контроля и 

временные ограничения на ввоз продукции в Российскую 

Федерацию. 

В ходе осуществления государственного надзора в области 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, активно 

ведется работа по выявлению продукции, несоответствующей по 

качественному составу, заявленному производителем, в том числе 

фальсификации. 

За 2018 год отозвано 29 деклараций о соответствии продукции 

требованиям технических регламентов, в т.ч.  23 декларации по 

молочной продукции. 

В 2018 году отобрано 269 проб молочной продукции отечественного 

производства для проведения лабораторных исследований на 

соответствие требованиям ТР ТС, в том числе по выявлению 

фальсифицированной продукции.  

По результатам проведенных лабораторных исследований в 72 

образцах молочной продукции выявлены несоответствия 

техническим регламентам как по показателям качества, в том числе 
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и фальсификации, так и по показателям безопасности 

(микробиологические показатели, остатки лекарственных средств). 

Эффективность выявления положительных результатов 

лабораторных исследований составляет 27%. 

В целях предупреждения правонарушений в организациях и 

учреждениях бюджетной сферы Калининградской области 

Управлением заключены Соглашения о взаимодействии при отборе 

проб и проведении лабораторных исследований с целью выявления 

фальсифицированной молочной продукции (далее – Соглашение) с 

Министерством социальной политики и Министерством 

образования Калининградской области. 

В 2018 году в рамках указанных Соглашений отобрано 112 пробы 

молочной продукции в государственных бюджетных учреждениях, в 

44 пробах молочной продукции выявлены несоответствия 

требованиям технических регламентов ТС (ТР ТС 021/2011, ТР ТС 

022/2011, ТР ТС 033/2013), что составляет более 39 %. 

Кроме того, отобрано 166 проб для проведения лабораторных 

исследований на фальсификацию отечественной готовой мясной 

продукции. Пробы готовой мясной продукции направлены для 

проведения лабораторных исследований на идентификацию состава 

гистологическим методом, на соответствие сырьевого состава (ДНК 

курицы, ДНК жвачных, ДНК свиньи), показатели качества (м.д. 

белка, м.д. поваренной соли, м.д. мяса и жира).  

По результатам проведенных лабораторных исследований получено 

46 положительных результатов, из них 44 положительных 

результата на продукцию, выработанную на территории 

Калининградской области и 2 - на продукцию, поступившую в 

регион из г. Санкт-Петербург и Орловской области. 

Эффективность выявления положительных результатов 

лабораторных исследований составляет 28 %. 

11 

Осуществление государственного 

ветеринарного контроля (надзора) 

за безопасностью 

подконтрольных товаров и их 

соответствием требованиям 

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий.  

Пресечение вывоза с территории 

Российской Федерации не 

соответствующей ветеринарно-

В.2018 году проведено 89 обследований поднадзорных объектов на 

соответствие требованиям третьих стран:  

Республики Абхазия, Азербайджанской Республики, Бенина, 

Королевства Бахрейн, Социалистической Республики Вьетнам, 

Ганы, Габона, Грузии, стран Евросоюза, Исламской Республики 
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страны-импортера при вывозе с 

территории Российской 

Федерации. 

санитарным требованиям страны-

импортера, а также некачественных и 

опасных подконтрольных товаров и 

животноводческой продукции. По 

результатам проверок возврат и 

запрет вывоза продукции, не 

соответствующей требованиям 

нормативных документов. 

Иран, Республики Ирак, Республики Куба, Китайской Народной 

Республики, Камбоджи, Ливана, Королевства Марокко, Молдовы, 

Монголии, Республики Таджикистан, Туркменистана, Турции, 

Республики Узбекистан, Украины, Филиппин, Японии из них 25 

отрицательных результатов. 

Мясоперерабатывающие предприятия - 51: 

- положительные результаты – 44; 

- отрицательные результаты – 7. 

Рыбоперерабатывающие предприятия- 31: 

- положительные результаты – 16; 

- отрицательные результаты – 15. 

Предприятия по производству кормов – 4: 

- положительные результаты – 3; 

- отрицательные результаты – 1. 

Молокоперерабатывающие предприятия - 1: 

- отрицательные результаты – 1. 

Пасека – 1: 

- отрицательные результаты – 1. 

В 2018 году проведено 23 обследования по приказу № 453 

(ввоз/вывоз гидробионтов, не прошедших термическую обработку): 

- отрицательные результаты – 1. 

В 2018 году проведено 16 обследований на соответствие 

требованиям Таможенного союза: 

Рыбоперерабатывающие предприятия- 6: 

- отрицательные результаты – 3. 

Мясоперерабатывающие предприятия- 6. 

Предприятия по хранению продукции животного происхождения – 

4: 

- положительные результаты – 2; 

- отрицательные результаты – 2. 

Также в 2018 году ветеринарными службами зарубежных стран 

(Молдова, Ирак, Бразилия, Куба) проведены инспекции 2 

мясоперерабатывающих 4 и рыбоперерабатывающих предприятий 

Калининградской области. 

Все предприятия Калининградской области, которые внесены в 

Реестр экспортеров, и реально осуществляют производственную 
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деятельность на территории Калининградской области, в 

обязательном порядке включаются в Планы отбора проб в рамках 

реализации государственных заданий.   

Так, в 2018 году сотрудниками Управления отобрана 331 проба 

подконтрольной продукции, выработанной предприятиями-

экспортерами Калининградской области. По результатам 

проведенных лабораторных исследований в 66 случаях выявлены 

несоответствия продукции требованиям ТР ТС: 

− 17 проб готовой мясной продукции не соответствовали по 

гистологической идентификации состава и сырьевому составу 

(ДНК); 

− 47 проб соевого шрота, содержали ГМ-сою линий, 

незарегистрированных для использования на территории РФ; 

− 2 пробы рыбы мороженой не соответствовали по 

микробиологическим показателям. 

В отношении предприятий-экспортеров, допустивших выпуск 

некачественной и небезопасной продукции, вводились режим 

«усиленного лабораторного контроля» и «временные ограничения», 

выдавались предписания о прекращении действия декларации 

соответствия, а также возбуждены административные дела по ч. 1 

ст. 14.43, по ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ, виновные лица привлечены к 

административной ответственности. 

12 

Осуществление 

государственного ветеринарного 

контроля (надзора) за 

безопасностью подконтрольных 

товаров и их соответствием 

требованиям Евразийского 

экономического союза и 

Российской Федерации при ввозе 

на территорию Российской 

Федерации. 

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий. Пресечение 

ввоза на территорию Российской 

Федерации не соответствующей 

ветеринарно-санитарным 

требованиям Евразийского 

экономического союза и Российской 

Федерации, а также некачественных 

и опасных подконтрольных товаров и 

животноводческой продукции. По 

результатам проверок возврат и 

запрет ввоза продукции, не 

соответствующей требованиям 

В 2018 году Управлением Россельхознадзора по Калининградской 

области во взаимодействии с другими органами исполнительной 

власти осуществлен комплекс мероприятий по охране территории 

Российской Федерации от заноса заразных болезней животных из 

иностранных государств и обеспечение продовольственной 

безопасности страны.  

За 2018 год при импорте в Калининградскую область из третьих 

стран всеми видами транспорта в пунктах пропуска и местах 

полного таможенного оформления досмотрено и оформлено 

подконтрольной продукции общим весом 144300 тыс. тонн, в том 

числе мяса и мясосырья 69701,2 тонн, молока и молочной 

продукции 2775,4 тонн, рыбы, рыбо- и морепродукции 57326,3 тонн, 

готовых пищевых продуктов 390,2 тонн, кормов и кормовых 
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нормативных документов. Ключевые 

объекты взаимодействия – 

территориальные органы 

таможенной службы, 

территориальные управления 

федеральных органов 

исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

добавок 13655,2 тонн, сырья животного происхождения 402 тонн, 

птицы 2534,610 тыс.гол., инкубационного яйца 17811,72 тыс. шт.  

Из них задержано 423 партии подконтрольных грузов общим весом 

более 8071 тонны, в том числе мяса и мясосырья 2710,309 тонн, 

молока и молочной продукции 190,575 тонн, рыбы, рыбо- и 

морепродукции 4609,254 тонн, готовых пищевых продуктов 0,869 

тонн, кормов и кормовых добавок 544,025 тонн, сырья животного 

происхождения 16,616 тонн, птицы 233906 гол., инкубационного 

яйца 1200,96 тыс. шт.  

Оформлено на экспорт из Калининградской области в третьи страны 

всеми видами транспорта подконтрольной продукции общим весом 

1085285,3 тонны, в том числе мяса и мясосырья 923,7 тонн, рыбы, 

рыбо - и морепродукции 11305,2 тонн, кормов и кормовых добавок 

1072879,6 тонн, сырья животного происхождения 176,8 тонн.  

При перемещении между странами Евразийского экономического 

союза всеми видами транспорта досмотрено и оформлено продукции 

общим весом 80360,6 тонны, в том числе мяса и мясосырья 2073,5 

тонн, рыбы, рыбо - и морепродукции 13372,9 тонн, кормов и 

кормовых добавок 64914,2 тонны. 

При внутрироссийских перевозках всеми видами транспорта 

досмотрено и оформлено продукции общим весом 1680500 тонн, в 

том числе мяса и мясосырья 177642,224 тонн, молока и молочной 

продукции 12721,031 тонн, рыбы, рыбо - и морепродукции 

169045,594 тонн, готовых пищевых продуктов 24509,727 тонн, 

кормов и кормовых добавок 1295842,603 тонн, сырья животного 

происхождения 658,554 тонн.  

Из них задержано продукции весом 1684,645 тонн, в том числе мяса 

и мясосырья 151,133 тонн, молока и молочной продукции 79,512 

тонн, рыбы, рыбо - и морепродукции 1174,518 тонн, готовых 

пищевых продуктов 17,975 тонн, кормов и кормовых добавок 

220,078 тонн, сырья животного происхождения 41,429 тонн.  

По фактам выявленных нарушений было оформлено 150 

постановлений об административном правонарушении по ст.10.6, ст. 

10.8 КоАП РФ. Наложено штрафов на общую сумму 576,5 тыс. 

рублей, а также по ч.1 ст.20.25, наложено штрафов на общую сумму 

15 тыс. рублей. Управлением взыскано 572 тыс. рублей по 157 
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делам.  

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических 

мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации», Управлением, совместно с сотрудниками 

Калининградской областной таможни, уничтожено 11 партий 

подконтрольной продукции общим весом 1117,018 кг, выявленной в 

пунктах пропуска на Госгранице РФ и запрещенной к ввозу на 

территорию Российской Федерации. Основную часть уничтоженной 

продукции составляют крупные партии запрещенной к ввозу 

продукции, ввозимой частными лицами в ручной клади и багаже. 

Также в 2018 году, в целях исключения незаконного оборота 

промышленной продукции на территории региона, сотрудниками 

Управления совместно с Правительством Калининградской области, 

УФСБ России по Калининградской области и УМВД России по 

Калининградской области, проведено 51 рейдовое мероприятие, в 

ходе которых выявлена подконтрольная санкционная продукция в 

количестве 1642,242 кг. Вся выявленная санкционная продукция 

уничтожена путем захоронения на скотомогильнике. 

13 

Обеспечение карантинной 

фитосанитарной безопасности 

территории Калининградской 

области. 

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий. Пресечение 

ввоза на территорию Российской 

Федерации не соответствующей 

карантинным фитосанитарным 

требованиям Российской Федерации, 

а также некачественных и опасных 

подконтрольных товаров. По 

результатам проверок возврат и 

запрет ввоза продукции, не 

соответствующей требованиям 

нормативных документов. 

Контроль ввезенных партий подкарантинной продукции. 

Досмотрено 2,44 млн, 51,9 млн штук, 26,1 тыс.куб. м. Пресечен ввоз 

и распространение на территории РФ 19 видов карантинных 

объектов в 477 случаях. Выявлено 2159,5 тыс. тонн, 3,6 тыс. штук, 

0,2 тыс. куб. м зараженной продукции. Зараженная продукция 

обеззаражена, уничтожена или переработана с соблюдением 

фитосанитарных требований.  

Изъято и уничтожено 3,46 тонн грузов, запрещенных к ввозу Указом 

Президента РФ от 06.08.2014 № 560, в том числе: 3,06 тонн 

Калининградской областной таможней и 0,4 тонн – Управлением. 

Выдано 25626 фитосанитарных сертификатов на экспорт и в 

регионы России. 

С целью установления карантинного фитосанитарного состояния 

территории Калининградской области и уточнения границ очагов 

карантинных объектов в 2018 году должностными лицами 

Управления обследовано 3540,944 га посевов сельскохозяйственных 
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культур, в т.ч. произведенных импортными семенами, территорий, 

установленных карантинных фитосанитарных зон, дикорастущей 

флоры, лесонасаждений, а также 495339 куб.м складских 

помещений. 

При проведении мониторинга карантинного фитосанитарного 

состояния области использовано 1870 штук феромонных и цветных 

клеевых ловушек на выявление карантинных вредителей. По 

результатам мониторинга карантинного фитосанитарного состояния 

территории Калининградской области в 2018 году установлены 

карантинные фитосанитарные зоны и введен карантинный 

фитосанитарный режим по следующим объектам:                                             

- антракноз земляники  на площади  17,95  га на территории МО 

«Полесский городской округ»; 

- бактериальный ожог плодовых культур на площади 22 га на территории 

МО «Полесский городской округ»; 

- повилике на площади 18,071 га на территории МО «Гвардейский 

городской округ».                                                                         В 

карантинных фитосанитарных зонах проведены мероприятий по 

профилактике и борьбе с карантинным объектом, а также мероприятий, 

направленных на предотвращение распространения карантинных 

объектов.   

Также в связи с ликвидацией популяций карантинных объектов, в связи с 

вовремя и в полной мере проведенными мероприятиям и по локализации 

очагов на территории области. Приказами Управления упразднено 10 

карантинных фитосанитарных зон общей площадью 114.19 га по 

следующим карантинным объектам:                                                                     

- золотистой картофельной нематоде 7 карантинных фитосанитарных зон   

общей площадью 63,39 га на территориях 4 муниципальных образований 

области: Правдинском, Гурьевском, Зеленоградском, Черняховском 

городских округах.  

- малому черному еловому усачу 2 зоны общей площадью 50 га;  

- повилике площадью 0,8 га на территории Гвардейского ГО. 

 

14 

Государственный надзор в 

области обеспечения качества и 

безопасности пищевых 

продуктов, материалов и изделий 

Осуществление государственного 

надзора за соблюдением требований 

к качеству и безопасности зерна и 

продуктов его переработки при их 

В целях обеспечения государственного контроля (надзора) за 

безопасностью и качеством             зерна и продуктов его переработки 

за 2018 года проведено 546 контрольно-надзорных мероприятия, в том 

числе:  

– 8 плановых проверок;  
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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 

Евразийского экономического 

союза, а также при поставке 

(закладке) зерна и крупы в 

государственный резерв, их 

хранении в составе 

государственного резерва и 

транспортировке. 

ввозе и вывозе на территорию 

Евразийского экономического союза. 

Осуществление государственного 

надзора за соблюдением требований 

к качеству и безопасности зерна и 

продуктов его переработки при 

осуществлении их закупок для 

государственных нужд, включая 

зерно федерального 

интервенционного фонда, при 

поставке (закладке) зерна, крупы в 

государственный резерв, при их 

хранении в составе государственного 

резерва и транспортировке. 

– 49 внеплановых проверок;  

– 489 мероприятий по иным основаниям.  

В результате проведенных контрольно-   надзорных мероприятий 

выявлено 41 нарушение, вынесено 58 постановлений о привлечении к 

административной ответственности выдано, 24 предписания об 

устранении выявленных нарушений. 

Проинспектировано 2375,05тыс. тонн зерновой продукции. Выявлено 

13,1 тыс.тонн зерновой продукции, не соответствующей требованиям 

нормативных документов. Приостановлено действие 4 и прекращено 

действие 29 деклараций о соответствии 

15 

Осуществление 

государственного контроля 

(надзора) в сфере обращения 

лекарственных средств. 

Использование информационных 

систем Россельхознадзора в области 

обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения. 

В рамках осуществления государственного контроля (надзора) в 

сфере обращения лекарственных средств, включая оказание 

государственных услуг в электронном виде, и во исполнение 

постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 

№ 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной 

основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) 

информации органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля при организации и проведении 

проверок от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия» 

реализовано информационное взаимодействие посредством СМЭВ с 

Росреестром, ФНС России, Роспотребнадзором. 

В рамках оказания государственных услуг в электронном виде 

создана и функционирует интегрированная ведомственная 

информационная система автоматизации и информационной 
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поддержки электронного межведомственного и 

внутриведомственного взаимодействия, предоставления 

государственных услуг (ИС «ИВИС»). 

Реализация в рамках контрольно-надзорных мероприятий в сфере 

обращения лекарственных средств оценивается путем проведения 

анализа ведомственной отчетности, предоставляемой 

территориальными управлениями. 

Проведение контрольно-надзорных мероприятий в 2018 году 

осуществлялось с применением риск-ориентированного подхода. 

Проведение плановых проверок в рамках федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения 

осуществлялось с применением проверочных листов.  

16 

Участие в проведении 

компартментализации 

свиноводческих хозяйств, а также 

организаций, осуществляющих 

убой свиней, переработку и 

хранение продукции 

свиноводства, и предотвращение 

распространения заразных 

болезней животных на 

территории Калининградской 

области 

Обеспечение благоприятного 

эпизоотического статуса 

свиноводческих хозяйств различного 

типа, а также организаций, 

осуществляющих убой свиней, 

переработку и хранение продукции 

свиноводства в целях 

предотвращения распространения 

заразных болезней животных на 

территории Калининградской 

области 

Проведение обследований осуществлялось в рамках Приказа от 

23.07.2010 г. № 258 «Об утверждении Правил определения 

зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также 

организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение 

продукции свиноводства», в соответствии с которым проводилась 

компартментализация (обследование) хозяйствующих субъектов, 

для отнесения их к соответствующему. 

17 

Совершенствование системы 

государственного ветеринарного 

контроля (надзора) в пунктах 

пропуска и местах полного 

таможенного оформления. 

Повышение эффективности 

межведомственного 

информационного взаимодействия. 

Оптимизация процедур 

проведения пограничного 

ветеринарного контроля и выпуска 

товаров с использованием 

информационных технологий. 

Взаимодействие ФТС и Управления осуществляется в рамках 

реализации системы управления рисками с учетом информации 

РСХН, направляемой в ФТС информационными письмами, 

посредством системы СМЭВ-2, синхронизированной с ФГИС 

«Аргус». 
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18 

Контроль и надзор за 

некачественными товарами с 

помощью ГИС «Ветис». 

Недопущение повторной 

выработки товаров с нарушением 

указанных норм и требований и 

недопущение распространение таких 

товаров по территории Российской 

Федерации. 

В течение 2018 года успешно проводилась работа в 

автоматизированной системе «СИРАНО», поступило 727 событий, 

из них: 

− 542 события созданы по проведенным лабораторным исследованиям 

в лабораториях региона (ФГБУ «Калининградская МВЛ», СП 

«Гвардейская ветеринарная лаборатория»),  

− 185 событий, полученных от других испытательных центров РФ, но 

по продукции, выработанной в нашем регионе. 

Из 727 событий: 

− в 310 событиях выявлены несоответствия по показателям 

безопасности (остатки лекарственных средств, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, ГМ-соя); 

− 200 событий созданы на несоответствия продукции показателям 

качества, в том числе фальсификации (гистологическая 

идентификация состава, сырьевой состав, стерины, жирно-

кислотный состав); 

− 217 событий - по факту обнаружения вируса Африканской чумы 

свиней 

При появлении события в «СИРАНО», сотрудником отдела в 

программе прикрепляются ветеринарные сопроводительные 

документы на груз, акт отбора проб и фото маркировки, 

соответствующие данному событию, также далее отслеживаются 

принятые госветслужбой меры в отношении данной продукции, а 

также меры, принятые в отношении изготовителя, если речь идет о 

продукции, изготовленной в регионе ответственности. 

19 

Обеспечение использования 

доведённых объёмов 

финансирования для исполнения 

возложенных на Управление 

полномочий. 

Исполнение Федерального закона от 

19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов». 

На обеспечение контрольно-надзорной деятельности Управлению 

доведены лимиты бюджетных обязательств в размере 154798,5 тыс. 

рублей на 2018 г. Освоение средств составило 100 % от доведённых. 



17 

№ Цели Задачи Результат исполнения 

20 

Обеспечение взаимодействия с 

общественными организациями и 

союзами при организации и 

осуществлении контрольно – 

надзорных мероприятий на 

территории Калининградской 

области 

Повышение уровня «открытости» 

Управления Россельхознадзора по 

Калининградской области. 

Ежеквартально проводились публичные слушания с участием 

субъектов предпринимательской деятельности, общественных 

организаций, муниципальных образований и государственных 

структур.  

В отчетном периоде Управление принимало участие в 40 

совместных проверках с органами прокуратуры и внутренних дел, 

другими органами государственного контроля (надзора), в ходе 

которых выявлено 40 нарушения законодательства РФ. Управление 

работало в постоянном контакте с ФГБУ «Калининградская 

межобластная ветеринарная лаборатория», совместно с которым 

проводились координационные совещания по различным вопросам 

контрольно-надзорной деятельности, в т.ч. с привлечением 

ветеринарной службы субъекта. 

21 

Взаимодействие с 

хозяйствующими субъектами о 

развитии экспортного потенциала 

по вопросам компетенции 

Управления Россельхознадзора по 

Калининградской области. 

Представление информации в форме, 

обеспечивающей простое и 

доступное восприятие 

заинтересованными лицами. 

Размещение информации на сайте Управления, направление 

информационных писем в адреса предприятий - экспортеров. 

22 

Применение риск - 

ориентированного подхода при 

осуществлении контрольно-

надзорной деятельности. 

Распределение объектов контроля 

(надзора) по категориям 

соответствующего риска.  

Хозяйствующим субъектам, осуществляющим обращение 

лекарственных средств для ветеринарного применения присвоены 

категории риска.  

Также применяется риск-ориентированный подход при 

осуществлении земельного надзора. 

 


