
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  

ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Должностными лицами отдела фитосанитарного и земельного надзора в 

апреле 2017 года проведено 280 контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению 

законодательства в сфере карантина и защиты растений, оборота семян 

сельскохозяйственных растений, качества и безопасности зерновой продукции, в т.ч.: 

- плановых проверок – 2; 

- внеплановых проверок – 7: 1 – по исполнению предписания, 2 -  по поручению 

Правительства Российской Федерации, 3 – по сообщениям ФГБУ «Калининградская 

МВЛ», 1 – по результатам планового (рейдового) осмотра, обследования; 

- контрольно-надзорных мероприятий по привлечению Прокуратуры 

Калининградской области в качестве специалистов - 1; 

- административных расследований - 6; 

- контрольно-надзорных мероприятий по иным основания – 264. 

Выявлено 20 нарушений законодательства в сфере карантина и защиты растений, 

оборота семян сельскохозяйственных растений, качества и безопасности зерновой 

продукции. Выдано 7 предписаний об устранении выявленных нарушений 

законодательства Российской Федерации. Возбуждено 36 дел об административных 

правонарушениях по ст.ст. 10.1, 10.2, 10.3, 10.12, 10.13, ч. 14.43, 19.7 КоАП РФ, 6 дел об 

административных правонарушениях направлено в Арбитражный суд и суд общей 

юрисдикции. 

Арбитражным судом и судом общей юрисдикции рассмотрено 18 дел о 

привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43, ч. 1 ст. 14.44           за 

нарушения требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

зерна» (ТР ТС 015/2011), решения вынесены в пользу Управления, общая сумма 

административных штрафов составила 865 тыс. руб., административные штрафы 

оплачены в полном размере. 

Всего за апрель территориальным Управлением и судебными органами  наложено 

административных штрафов на общую сумму 894,4 тыс. руб., взыскано 995,7 тыс. руб. 

Проведен контроль за поступлением подкарантинной продукции из карантинных 

фитосанитарных зон РФ: 6,3 тыс. куб. м лесоматериалов, 50060 пакетов и 1, 273889 т 

семян сельскохозяйственных растений, карантинные объекты не обнаружены. Также 

проконтролировано 3715743 шт. и 892,85843 т посадочного и семенного материала, 

303,95 тыс. т зерна и зерновой продукции. Выявлено 4,85 тыс. т некачественной зерновой 

продукции. 

Досмотрено 6 тыс. куб.м, 919182 шт., 875 т подкарантинной продукции, 

отправляемой на экспорт и в другие регионы РФ, карантинные объекты не обнаружены. 

Оформлено 316 документов, в том числе 269 фитосанитарных сертификатов.  

Отобрано и направлено на лабораторную экспертизу 27 образцов: 24  образца для 

установления карантинного фитосанитарного состояния подкарантинных объектов, 

подкарантинной продукции, 3 образца на соответствие показателям качества и 

безопасности зерновой продукции.  

В результате проведенных лабораторных исследований установлено 

несоответствие зерновой продукции по показателю качества в 2 случаях, выдано 

предписание довести до норм установленных требований. 


