
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В сфере карантина и защиты растений 

Должностными лицами отдела фитосанитарного и земельного надзора в июле 

2017 года проведено 13 контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению 

законодательства в сфере карантина и защиты растений, в т.ч.: 

- плановых проверок – 2; 

- внеплановых проверок по исполнению предписания – 11. 

Должностными лицами проведен контроль за поступлением подкарантинной 

продукции из карантинных фитосанитарных зон Российской Федерации, 

проконтролировано 7,9 тыс. куб. м лесоматериалов, 0,014997 т семян 

сельскохозяйственных растений; досмотрено 16,5 тыс. куб.м лесоматериалов, 

отправляемых на экспорт и в другие регионы РФ, 500 шт. горшечных растений 

открытого грунта, вывозимых из карантинной фитосанитарной зоны, карантинные 

объекты не обнаружены. 

С целью установления фитосанитарного состояния подкарантинных объектов 

проведены контрольные обследования в организациях, осуществляющих 

производство, заготовку, хранение, переработку, использование и реализацию 

подкарантинной продукции, обследовано 767 га посевов с/х культур,  91,5 га 

плодовых насаждений, 2,4 га дикорастущих насаждений, 10,6 га территорий 

предприятий. Карантинные объекты не обнаружены. 

Оформлено 167 документов, в том числе 93 фитосанитарных сертификата.  

Выявлено 15 нарушений законодательства Российской Федерации, 

возбуждено 13 дел об административном правонарушении по ст. 10.2 КоАП РФ - 

нарушение порядка ввоза на территорию Российской Федерации и в свободные от 

карантинных объектов зоны подкарантинной продукции. 

Мировыми судьями Калининградской области в июле рассмотрено 2 дела о 

привлечении к административной ответственности: 

- 1 дело о привлечении к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП 

РФ, назначено административное наказание в виде предупреждения; 

- 1 дело о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.4.1 

КоАП РФ, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. 

руб. 

Итого за июль наложено административных штрафов на сумму 26,3 тыс. руб., 

взыскано 18,6 тыс. руб. 

 

В сфере оборота семян сельскохозяйственных растений 

Должностными лицами отдела фитосанитарного и земельного надзора в июле 

2017 года проведено 49 контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению 

законодательства в сфере оборота семян сельскохозяйственных растений. 

Проконтролировано 104656 шт. и 68,7399  т посадочного и семенного материала, 

Выявлено 43 нарушения законодательства Российской Федерации. 

Возбуждено 72 дела об административном правонарушении по ст. 10.12 КоАП 



Российской Федерации  -  «Нарушение правил производства, заготовки, обработки, 

хранения, реализации, транспортировки и использования семян 

сельскохозяйственных растений». Вынесено 70 постановлений о привлечении к 

административной ответственности: в виде предупреждения – 54 постановлений, в 

виде административного штрафа – 16 постановлений на сумму 44 тыс. руб., 

взыскано 30 тыс. руб. 

 

В сфере качества и безопасности зерновой продукции 

Должностными лицами отдела фитосанитарного и земельного надзора в июле 

2017 года проведено 5 контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению 

законодательства в сфере качества и безопасности зерновой продукции,  в т.ч.: 

- плановых проверок – 2; 

- внеплановых проверок – 3. 

Проконтролировано 224618,058  т  зерна и зерновой продукции, выявлено 4 т  

зерновой продукции, несоответствующей установленным требованиям 

законодательства. 

Выявлено 1 нарушение требований Технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011), возбуждено 2 дела об 

административном правонарушении по ст.  14.43 КоАП Российской  Федерации, 

дела направлены в Арбитражный суд Калининградской области и суд общей 

юрисдикции для рассмотрения по существу.   

Арбитражным судом Калининградской области в июле рассмотрено дело в 

отношении ЗАО «ПОБЕДИНСКОЕ» о привлечении к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ за нарушения требований Технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011), решение 

вынесено в пользу Управления, сумма административного штрафа составила 100 

тыс. руб., решение не вступило в законную силу. 

Мировыми судьями Калининградской области в июле рассмотрено 3 дела о 

привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ,  

решения вынесены в пользу Управления, при назначении административного 

наказания учитывалась ст. 4.1.1. КоАП РФ, предусматривающая замену 

административного наказания в виде административного штрафа на 

предупреждение субъектам малого и среднего предпринимательства, а также их 

работникам за впервые совершенное административное правонарушение, 

выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), в 1 случаи 

административное наказание в  виде административного штрафа заменено на 

предупреждение, сумма наложенных штрафов составила 20 тыс. руб. 

За июль сумма оплаченных административных штрафов составила 510 тыс. 

руб. 


