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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

 ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В сфере карантина и защиты растений 

Должностными лицами отдела фитосанитарного надзора, качества семян, 

зерна и продуктов его переработки в марте 2018 года проведено 201 контрольно-

надзорное мероприятие по соблюдению законодательства в сфере карантина и 

защиты растений, в т.ч. 1 плановая выездная проверка, 9 плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований подкарантинных объектов, способных являться источником 

проникновения и распространения опасного карантинного объекта коричнево-

мраморного клопа. Должностными лицами обследованы места доставки грузов: 

складские помещения, торговые павильоны, строения, здания, сооружения 

расположенные на территории рынков, распределительных центров, а также 

упаковочный материал, подкарантинная продукция. Кроме того, проведены 

обследования хозяйственных построек, жилых домов, приусадебных участков, 

прилегающих территорий на площади 13,1 га.  В результате  проведенных плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований, карантинный объект коричнево-мраморный 

клоп не выявлен. 

В марте должностными лицами  проконтролировано  свыше 12 тыс. куб. м 

лесоматериалов, поступивших в Калининградскую область из карантинных 

фитосанитарных зон Российской Федерации и Республики Беларусь, свыше 79 т 

плодовоовощной продукции, поступившей в Калининградскую область из 

Республики Беларусь. Управлением получено 1174 извещений о доставке 

подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую Федерацию из стран ЕС, ТС и 

поступившей из карантинных фитосанитарных зон Российской Федерации. 

Также  досмотрено свыше 7 тыс. куб. м лесоматериалов,  1997 т с/х продукции 

отправляемых на экспорт и в другие регионы РФ,  карантинные объекты не 

обнаружены. 

Отобрано 40 образцов для проведения лабораторных исследований, 

оформлено 295 документов, в том числе 208 фитосанитарных сертификатов, 

карантинный сертификат на подкарантинную продукцию, вывозимую из 

карантинной фитосанитарной зоны по западному цветочному (калифорнийскому) 

трипсу (Frankliniella occidentalis Perg.), установленной приказами Управления 

Россельхознадзора по Калининградской области от 25.06.2015 № 677, от 29.07.2015 

№ 848 на территории тепличного хозяйства ИП КУПЦОВА П.М., расположенного 

по адресу: Калининградская обл., Гурьевский городской округ, п. Ново-Дорожный, 

форт № 9. 

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий в марте 

нарушений законодательства  Российской Федерации в сфере карантина и защиты 

растений не выявлено. 

Территориальным Управлением в марте 2018 года рассмотрено 3 дела об 

административных правонарушениях по выявленным правонарушениям в 

предыдущем месяце на сумму 6 тыс. руб., в том числе: 
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 -  1 – 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); 

- 2 - ст. 10.3 КоАП РФ – «Нарушение правил производства, заготовки, 

перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной 

продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)». 

В марте сумма взысканных штрафов составила 11 тыс. руб., также направлено  

в ФССП для принудительного исполнения постановление по делу об 

административном правонарушении на сумму 5 тыс.руб. в отношении ООО «ТПК 

ВОСТОК». 

 

В сфере оборота семян сельскохозяйственных растений 

Должностными лицами отдела фитосанитарного надзора, качества семян, 

зерна и продуктов его переработки в марте 2018 года проведено 49 контрольно-

надзорных мероприятий в сфере оборота семян сельскохозяйственных растений, в 

т.ч. 19 внеплановых проверок по сообщению филиала ФГБУ «Россельхозцентр». По 

результатам проведенных проверок выявлено 17 нарушений законодательства в 

сфере оборота семян сельскохозяйственных растений. По фактам выявленных 

правонарушений составлено 34 протокола об административных правонарушениях 

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

хранения, реализации, транспортировки и использования семян 

сельскохозяйственных растений». По результатам административного производства 

хозяйствующие субъекты привлечены к административной ответственности, сумма 

административных штрафов составила 93,5 тыс. руб., вынесено 3 представления об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению административного 

правонарушения. В марте сумма взысканных штрафов составила 6,5 тыс. руб. 

В марте должностными лицами  проконтролировано свыше 296 т и                    

572957 шт.   импортного посадочного материала при ввозе на территорию РФ. По 

результатам контроля выявлена партия лука-севка в количестве 11 тонн не 

соответствующая требованиям ГОСТа 30088-93 «Лук-севок и лук-выборок. 

Посевные качества» по показателю – чистота и отход семян – 19,7 %, при норме 8 % 

(в весенний период). 

   

В сфере качества и безопасности зерновой продукции 

Должностными лицами отдела фитосанитарного надзора, качества семян, 

зерна и продуктов его переработки в марте 2018 года проведено 84 контрольно-

надзорных мероприятий, в т.ч. 6 внеплановых проверок по соблюдению 

законодательства в сфере качества и безопасности зерновой продукции. По 

результатам проведенных проверок прекращено действие 4 деклараций о 

соответствии на продукцию: 

- на арахис сырой очищенный в количестве 19 т, упакованный в мешки весом 

нетто от 20 до 55 килограмм, маркировка «Mayur Enterprise», прибывший из Индии 

(происхождение – Индия), изготовитель/отправитель: «Mayur Enterprise», Saragvada, 

Junagadh, Gujarat, 362249, Индия, в контейнере GLDU5396997 c теплохода 
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«DORNBUSCH» в адрес ООО «ПАЛИНГА» (адрес местонахождения: 238563, 

Калининградская область, Светлогорский район, г. Светлогорск, ул. 

Железнодорожная, д. 19 А, ОГРН 1053903352216, ИНН 3907048507) по агентскому 

договору б/н от 15.08.2017 года от ООО «НОВЫЙ АРБАТ», (адрес 

местонахождения: 236000, г. Калининград, ул. Судостроительная, д. 75, 25), в 

сопровождении декларации о соответствии Таможенного союза за номером ЕАЭС 

№  RU Д-IN.ПЩ01.В.25821 от 20.03.2017 года; 

- на семя кунжута пищевого 99,98% очистки, для промышленной переработки 

в количестве 18 т, упакованное в мешки массой нетто 25 кг, маркировка «DHAVAL 

AGRI EXPORTS», прибывшее из Индии (происхождение – Индия), изготовитель: 

«DHAVAL AGRI EXPORTS», Индия, Индия, B-9, MARKET YARD, RAJKOT – 360 

003, GUJARAT, INDIA в контейнере MEDU3166385 в адрес ООО «АРОСИ» (адрес 

местонахождения: 236029, г. Калининград, ул. Озерная, д. 39, ОГРН 1023900776470, 

ИНН 3905036979), в сопровождении декларации о соответствии Таможенного союза 

за номером ЕАЭС № RU Д-IN.АЖ16.В.13973 от 16.01.2018 года; 

- на арахис сырой очищенный в количестве 50 т, упакованный в мешки массой 

нетто 50 кг, маркировка «BRUMAU COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS LTDA», 

прибывший из Бразилии (происхождение – Бразилия), изготовитель: «BRUMAU 

COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS LTDA», Бразилия, 159000, Rodovia SP-319-KM 

0, 400 MTS Zona Rural 15900000 Taquaritinga-SP-Brazil в контейнерах TEMU 

6463353, CAIU 8983561 c теплохода «DORNBUSCH» в адрес ООО «НОВЫЙ 

АРБАТ», (адрес местонахождения: 238560, Калининградская область, г. 

Светлогорск, ул. Железнодорожная, д. 21, оф. 1, ИНН 3917025393, ОГРН 

1053915544528), в сопровождении декларации о соответствии Таможенного союза 

за номером ЕАЭС №  RU Д-BR.АГ81.В.14740 от 18.12.2017 года; 

- на арахис продовольственный в количестве 1,5 т, упакованный в 

полипропиленовые мешки массой нетто по 25 кг, с маркировкой ООО «PRODUCTS 

GROUP BUSINESS», прибывший из Узбекистана (происхождение – Узбекистан), 

изготовитель: ООО «PRODUCTS GROUP BUSINESS», УЗБЕКИСТАН, Ферганская 

область, Чекшура КФЙ, Урта шура МФЙ, ул. Фергана, дом 145 в а/м 

С501АТ799/Ф0556В-7 в адрес ООО «ЗИМНИЙ САД» (адрес местонахождения: 

236029, г. Калининград, ул. Челнокова, дом 11, офис 314, ОГРН 1103925003170), в 

сопровождении декларации о соответствии Таможенного союза за номером ЕАЭС 

№  RU Д-UZ.TP05.В.27302 от 06.02.2018 года. 

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, вынесено 3 представления об устранении 

причин и условий, способствовавших совершению административного 

правонарушения. В марте сумма взысканных штрафов составила 110 тыс. руб. 

По результатам проведённых контрольно-надзорных мероприятий 

проконтролировано свыше 130 тыс. т зерна и зерновой продукции при ввозе на 

территорию РФ, выявлено 136 т зерновой продукции, несоответствующей 
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требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» 

(ТР ТС 015/2011). 

 

 


