
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

в сфере карантина и защиты растений 
Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества семян, зерна и продуктов его переработки 

в июне 2018 года проведено 105 контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению законодательства в 

сфере карантина и защиты растений. 

Управлением получено 1366 извещений о доставке подкарантинной продукции, ввезенной в 

Российскую Федерацию из стран ЕС, ТС и поступившей из карантинных фитосанитарных зон Российской 

Федерации. 

Отобрано 447 образцов для проведения лабораторных исследований, оформлено 232 документа. 

Проведено 52 контрольных выезда, обследовано 32 предприятия, проконтролировано более 1319 т 

подкарантинных грузов по месту назначения. 

Специалистами отдела проведен фитосанитарный карантинный мониторинг, по результатам 

которого в ранее установленных карантинных фитосанитарных зонах подтверждено наличие карантинного 

объекта. Также выявлен новый очаг карантинного объекта, установлена карантинная фитосанитарная зона. 

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий в июне текущего года выявлено 

28 нарушений законодательства Российской Федерации в сфере карантина и защиты растений  

По фактам выявленных правонарушений составлено 5 протоколов об административных 

правонарушениях: 

- 3 – по ст. 10.1 КоАП РФ – «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными 

вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками»; 

- 2 – по ст. 10.2 КоАП РФ – «Нарушение порядка ввоза на территорию Российской Федерации и в 

свободные от карантинных объектов зоны, вывоза с территории Российской Федерации и из карантинных 

фитосанитарных зон подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)». 

Территориальным Управлением в июне 2018 года рассмотрено 6 дел об административных 

правонарушениях.  
 

в сфере оборота семян сельскохозяйственных растений 
Специалистами отдела фитосанитарного надзора, качества семян, зерна и продуктов его переработки 

в июне 2018 года проведено 32 контрольно-надзорных мероприятий в сфере оборота семян 

сельскохозяйственных растений, в т. ч. 1 плановая выездная проверка, 22 внеплановых проверки, 

проконтролировано свыше 23 тонн и 9082 шт. импортного посадочного материала при ввозе на территорию 

Российской Федерации.  

По результатам проведенных проверок выявлено 22 нарушения законодательства в сфере оборота 

семян сельскохозяйственных растений. 

Большинство выявленных нарушений связано с реализацией хозяйствующими субъектами семенного 

материала без документов, удостоверяющих их сортовые и посевные качества. По фактам выявленных 

правонарушений составлено 34 протокола об административных правонарушениях, в том числе: 

- 29 – по ст. 10.12 КоАП РФ – «Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, 

реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений». 

- 5 – ст. 10.14 КоАП РФ – «Нарушение порядка ввоза на территорию Российской Федерации семян 

сельскохозяйственных растений». 

По результатам административного производства хозяйствующие субъекты привлечены к 

административной ответственности.   
 

в сфере качества и безопасности зерновой продукции 
Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества семян, зерна и продуктов его переработки 

в июне 2018 года проведено 15 контрольно-надзорных мероприятий, в т. ч. 1 плановая выездная проверка, 4 

внеплановых проверки по соблюдению законодательства в сфере качества и безопасности зерновой 

продукции, проконтролировано более 169 тыс. т зерна и зерновой продукции при ввозе на территорию 

Российской Федерации. Выявлено 11,96 тыс. тонн некачественной зерновой продукции. 

 По результатам контрольно-надзорных мероприятий приостановлено действие 2 деклараций о 

соответствии на крупу рисовую (рис шлифованный) в количестве 125 т, прибывшую из Республик Вьетнам, 

Пакистан, в адрес ООО «Маслосервис» (нарушение положений ТР ТС 021/2011, Федеральный закон "О 

техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ГОСТ 6292-93. Крупа рисовая. Технические условия).  

По фактам выявленных правонарушений составлено 4 протокола об административных 

правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ - «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, 

выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов». По 

результатам административного производства хозяйствующие субъекты привлечены к административной 

ответственности. 

 


