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 В соответствии с возложенными полномочиями, Управлением 

Россельхознадзора по Калининградской области осуществляются контрольно - 

надзорные мероприятия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений обязательных требований нормативных правовых актов Российской 

Федерации посредством организации и проведения проверок, мероприятий по 

профилактике нарушений, а также мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

В 2020 году деятельность Управления продолжает осуществляться в 

соответствии с мероприятиями приоритетной программы «Реформа контрольной и 

надзорной деятельности». Это влечет за собой дальнейшее внедрение в практику 

нашей работы: 

- применение риск-ориентированного подхода при организации и проведении 

контрольно-надзорной деятельности; 

- увеличение доли профилактических мероприятий во всем многообразии 

форм работы. 
 

Государственный ветеринарный надзор  
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.06.2013 № 476 Россельхознадзор и его территориальные органы осуществляют 

государственный ветеринарный надзор: 

- в отношении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих на территории Российской Федерации деятельность, предметом 

которой являются предназначенные для вывоза, ввезенные и перемещаемые 

транзитом через таможенную территорию Таможенного союза товары, включенные 

в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), 

утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О 

применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе» (далее – Решение 

Таможенного союза, подконтрольные товары); 

- в отношении подконтрольных товаров при осуществлении ветеринарного 

контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации и (или) местах полного таможенного оформления; 

- в отношении подконтрольных товаров при осуществлении государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов, 

полномочия по осуществлению, которого возложены Правительством Российской 

Федерации на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

Количество плановых проверок в отчетном периоде осталось на уровне 

прошлого года, но доля их в структуре проверок продолжает неуклонно снижаться, 

как и количество внеплановых проверок. Так, за 11 месяцев 2020 года в области 



федерального государственного ветеринарного надзора проведено 56 контрольно-

надзорных мероприятий (за 11 месяцев 2019 года –199), из них: 

- 1 плановая проверка (за 11 месяцев 2019 года – 1); 

- 55 внеплановых проверок (за 11 месяцев 2019 года – 198). 

Таким образом, общее количество проведённых надзорных мероприятий за 11 

месяцев 2020 года сокращено в сравнении с аналогичным периодом предыдущего 

года почти в 4 раза. 

В соответствии с приказом Россельхознадзора от 14 сентября 2020 г. № 990, 

изданным во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства РФ 

В.В. Абрамченко от 31 августа 2020 г. № ВА-П11-10557, ввиду сложной 

эпизоотической обстановки по АЧС, имеющей место в различных регионах РФ, с 

сентября 2020 года возобновлены проверки, проводимые по указанному приказу, 

которые носят профилактический характер в отношении заноса и распространения 

АЧС. 

По результатам проведенных всех контрольно-надзорных мероприятий: 

- выдано 22 предписания (за 11 месяцев 2019 года – 134); 

- составлено 120 протоколов (за 11 месяцев 2019 года – 201); 

- вынесено 104 постановления по сравнению с аналогичным периодом 

2019года, это составляет 80% (130); 

- Сумма наложенных штрафов составила 1647,5 тыс.руб. (за 11 месяцев 2019 

года– 2179 тыс. руб.); 

- взыскано штрафов на сумму 1704 тыс.руб. (за 11 месяцев 2019 года – 1639 

тыс.руб.); 

- взыскиваемость штрафов составила более 100 %  с учетом поступивших 

средств с 2019 года(за 11 месяцев 2019 года- 75%) 

- передано дел в суды, в органы прокураты и следственные органы – 14. 

В структуре таких проверок мы наблюдаем существенные изменения. В 

предыдущие годы значительную часть (более 50%) составляли проверки исполнения 

предписаний. В этом году на первые позиции выходят проверки по иным 

основаниям: проверки, проводимые по поручениям Правительства РФ, по итогам 

контрольно-надзорных мероприятий, осуществляемых без взаимодействия с 

поднадзорными субъектами.  

При анализе выявленных в ходе контрольно-надзорных мероприятий 

нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в 

области ветеринарии установлено следующее. 

Около 65 % (80 нарушений) выявленных в 2020 году нарушений связано с 

нарушением ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя 

животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов 

животноводства. 

Типичные нарушения ветеринарно-санитарных правил – отсутствие 

ветеринарных сопроводительных документов на продукты животноводства, 

нарушения требований обеспечения биологической безопасности в хозяйствах 

осуществляющих содержание животных и на предприятиях по убою и переработке 

продуктов животноводства, нарушение правил оформления и выдачи ветеринарных 

сопроводительных документов ветеринарными специалистами. 



Также среди основных нарушений, выявляемых Управлением (20% - 43 

нарушения) - нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим 

функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических 

регламентов и недостоверное декларирование пищевой продукции. 

Наиболее часто встречаются такие нарушения технических регламентов, как 

отсутствие прослеживаемости пищевой продукции, реализация пищевой продукции 

несоответствующей требованиям технических регламентов.  

По фактам выявления пищевой продукции, несоответствующей требованиям 

технических регламентов выдано 18 предписаний о прекращении действия 

деклараций о соответствии. Информация о прекращении действий деклараций о 

соответствии направлена в Федеральную службу по аккредитации. Прекращено 

действие 18 деклараций. 

Кроме того, в связи с передачей полномочий с регионального 

государственного ветеринарного надзора и передача полномочий в этой сфере на 

федеральный уровень в Управление с начало года поступило 167 обращений. По 

результатам предпроверочных мероприятий в отношении граждан вынесено 13 

постановлений, сумма наложенных штафов составила 6500 рублей. В остальных 

случаях факты, указанные в обращении, не подтверждены, либо относятся к 

компетенции иных надзорных органов (Роспотребнадзор, Росприроднадзор, органы 

полиции и т.д). 

Специалистами Управления за 11 месяцев 2020 года обследовано 6 хозяйств 

(карантинных баз) на право ввоза и размещения племенных животных и 15 

предприятий на соответствие зоосанитарного статуса (компартмента) (за 11 месяцев 

2019 года -  11 карантинных объектов и 23 на соответствие компартмента).  

В случаях выявления несоблюдения требований ветеринарного 

законодательства положительное решение выдавалось, после устранения всех 

недостатков и проведения повторных обследований. 

Проведенный анализ возможных причин возникновения типовых нарушений 

обязательных требований показал, что основными причинами типовых нарушений 

обязательных требований послужили: 

- незнание обязательных требований; 

- оптимизация расходов (экономия денежных средств для их расходования на 

иные цели) с целью извлечения максимальной прибыли; 

- низкая личная ответственность; 

- небольшой размер штрафных санкций по сравнению с расходами на 

обеспечение выполнения обязательных требований. 

При рассмотрении дел об административных правонарушениях должностные 

лица Управления обращают внимание на возникновение угрозы причинения вреда 

жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и 

растений. 

Согласно статье 20 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 

предостережение объявляется лицу, в отношении которого применяются меры 

индивидуальной профилактики правонарушений, при отсутствии оснований для 



привлечения его к уголовной или административной ответственности и содержит 

обязательное для исполнения требование о недопустимости таких действий. 

Порядок объявления официального предостережения (предостережения) о 

недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, 

включая порядок его направления (вручения), форма официального 

предостережения (предостережения), а также перечни категорий должностных лиц, 

уполномоченных объявлять официальное предостережение (предостережение), 

устанавливаются нормативными правовыми актами субъектов профилактики 

правонарушений, которые указаны в части 2 статьи 17 Федерального закона от 

23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» и которым законодательством Российской Федерации 

предоставлено право объявления официального предостережения 

(предостережения). 

В случае неисполнения требования, изложенного в официальном 

предостережении (предостережении) о недопустимости действий, создающих 

условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения 

антиобщественного поведения, лицо, которому оно было объявлено, может быть 

привлечено к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Приказом Россельхознадзора от 23.03.2018 № 268 «Об утверждении 

ведомственных программ профилактики нарушений обязательных требований» 

утверждена Программа профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых 

оценивается Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

при проведении мероприятий по федеральному государственному ветеринарному 

надзору на 2018-2020 годы. 

Согласно Плана выборочного контроля качества лекарственных средств для 

ветеринарного применения на 2020 год Управлению предписано отобрать 44 

препарата. План по контролю выполнен на 100 %, все препараты соответствуют 

установленным требованиям.   

О мерах по внедрению электронной ветеринарной сертификации 

подконтрольных Госветнадзору товаров. 

В связи с вступлением в силу Приказа Минсельхоза России № 589 от 

27.12.2016 года специалисты Управления Россельхознадзора по Калининградской 

области на основании заявлений хозяйствующих субъектов осуществляют их 

регистрацию в ФГИС, «Ветис. Паспорт» и предоставление паролей и логинов для 

получения доступа в систему «Меркурий. ХС» и дальнейшего её использования. С 

начало текущего года, специалистами отдела зарегистрировано 778 хозяйствующих 

субъектов.  

За период январь-ноябрь 2020 года на территории региона оформлено    37 

990 750 электронных ветеринарно-сопроводительных документов (эВСД). По 

относительным показателям ситуация следующая: на API-интерфейс приходится 65 

%, на веб-интерфейс – 35 % от числа всех оформленных эВСД. 

 Во исполнение Указания Россельхознадзора в Управлении 

Россельхознадзора по Калининградской области и в Департаменте ветеринарии 



Министерства сельского хозяйства по Калининградской области созданы 

мониторинговые группы для наблюдения за работой сотрудников государственной 

ветеринарной службы, аттестованных специалистов и уполномоченных лиц 

хозяйствующих субъектов. 

Анализ оформленных и погашенных эВСД, показал, что уполномоченными 

лицами хозяйствующих субъектов допускаются следующие ошибки: 

- сертификация продукции с истекшим сроком годности; 

- оформление возвратных электронных ветеринарных сопроводительных 

документов, на продукцию с истекшим сроком с целью: «реализацию в пищу 

людям» и «для использования в пищевых целях"; 

- недостоверные сведения о транспортном средстве; 

- ошибки в наименовании подконтрольного товара, адресах отправки и 

доставки, наименованиях отправителя и получателя, которые не создают 

возможности перепутать данную продукцию с другой продукцией, один адрес с 

другим, одного наименования с другим; 

- несвоевременное гашение. 

В соответствии с «Рекомендациями по применению назначения времени 

приостановки и аннулирования регистрации пользователей ФГИС «Меркурий» от 

01.04.2020 № ФС-КС-2/10200, за 11 месяцев 2020 года Управлением за впервые 

выявленные нарушения уполномоченным лицам хозяйствующих субъектов 

направлено 375 предупреждений, за повторно выявленные нарушения 

приостановлена регистрация 103 уполномоченных лиц, за внесение ложных 

сведений аннулирована регистрация 5 уполномоченных лиц. 

В сфере ветеринарного надзора проводится методическая работа, 

направленная на предотвращение нарушений. 
 

Государственный земельный надзор 
 

На сегодняшний день общая площадь земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Калининградской области составляет 801,1 тыс.га, из них 

сельскохозяйственные угодья занимают площадь 720 тыс. га в том числе, пашни – 

360 тыс.га, многолетние насаждения – 7,2 тыс.га, сенокосы – 129,6 тыс.га, пастбища 

– 80,4 тыс.га. 

Основными целями контрольно-надзорной деятельности Управления в 

области государственного земельного надзора являются: 

- предотвращение деградации, загрязнения, захламления земель 

- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, 

либо иному негативному воздействию в результате осуществления 

хозяйственной деятельности. 

За 11 месяцев 2020 года на территории региона обследовано 12,14 тыс.га 

земель сельскохозяйственного назначения. Проведено 263 контрольно-надзорных 

мероприятия, выявлено 208 нарушений требований земельного законодательства 

Российской Федерации. 

Введено в сельскохозяйственный оборот 5,490 га. 

За 11 месяцев 2020 года отделом надзора земель сельскохозяйственного 

назначения проведено 61 плановая проверка (ЮЛ – 0, Органов МСУ – 5, ФЛ – 56); 



98 внеплановых проверки (ЮЛ – 1, ФЛ – 97) из них проверки по обращениям 

(жалобам) – 11, по исполнению предписаний – 71), по результатам проведения 

плановых (рейдовых) осмотров административных обследований 16; проведено 83 

плановых (рейдовых) осмотров, 15 административных обследований. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 № 438 ЮР лица и ИП которые относятся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства исключены из плана проведения плановых проверок на 2020 

год. 

Планы проверок граждан на 2020 год сформированы с учетом 

соответствующих критериев риска. Риск-ориентированный подход представляет 

собой метод организации и осуществления государственного контроля (надзора), 

при котором определяется выбор интенсивности проведения проверок (форма, 

продолжительность, периодичность) и мероприятий по профилактике нарушений 

для отнесения деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 

(т.е. правообладателя земельного участка) к определенной категории риска, либо 

определенному классу опасности. 

Так плановые проверки в отношении правообладателей земельных участков, 

будут осуществляться в зависимости от присвоенной категории риска со следующей 

периодичностью: 

для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - не чаще 

чем один раз в 3 года; для земельных участков, отнесенных к категории умеренного 

риска, - не чаще чем один раз в 5 лет. 

Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, являющихся правообладателями земельных участков, 

отнесенных к категории низкого риска, не проводятся. 

Критерии отнесения земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» к определенной категории риска при 

осуществлении Россельхознадзором государственного земельного надзора. 

Основными нарушениями являются неиспользование земель в соответствии с 

целевым назначением и не проведение обязательных мероприятий по защите 

сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной, древесно-кустарниковой 

растительностью. 

Наибольшее количество нарушений, выявленных за 11 месяцев 2020 года 

связано с бездействием правообладателей земельных участков, выражающемся в 

несоблюдении установленных требований и невыполнении обязательных 

мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной 

эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на 

окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. 

Выявлены нарушения: 

связанные с загрязнением химическими веществами земель 

сельскохозяйственного назначения – 3,974 га; 

Выявлены нарушения: 



связанные со снятием и (или), перемещением плодородного слоя почвы на 

земельных участках сельскохозяйственного назначения: 

● 11 несанкционированных карьеров на площади – 26,7736 га 

Лица, допустившие указанные нарушения привлечены к административной 

ответственности по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, ч.1, ч.2 ст.8.6 КоАП РФ, Управлением 

ведется работа, направленная на возмещение вреда, причиненного почвам, как 

объекту окружающей среды, а также восстановление нарушенных земель, путем 

проведения рекультивации. 

За нарушение требований земельного законодательства за 11 месяцев 2020 

года Управлением выдано 88 предписаний, возбуждено 110 дел об 

административных правонарушениях.  

Для принятия решения в рамках представленных полномочий за 11 месяцев 

2020 года в адрес Управления поступило 48 материалов проверок МЗК, ввиду 

ненадлежащего оформления материалов проверок, допущенных грубых нарушений 

требований земельного законодательства РФ, при организации и в ходе проведения 

проверок органами МЗК, Управлением отказано в возбуждении административных 

производств по 14 материалам проверок МЗК. 

Общее количество наложенных штрафов за 11 месяцев 2020 года – 96 на 

сумму 4891,3 тыс. руб., Взыскано 2599,29593 тыс. руб. 

В целях максимально эффективного воздействия на подконтрольную среду 

обеспечения соблюдения обязательных требований в сфере земельного надзора 

Управлением ведется работа по проведению профилактических мероприятий: на 

сайте Управления размещена информация об основных полномочиях отдела надзора 

земель сельскохозяйственного назначения, о мерах ответственности за нарушение 

законодательства, об обязательных требованиях земельного законодательства; 

регулярно проводится информирование неопределенного круга поднадзорных 

субъектов о необходимости соблюдения требований земельного законодательства 

через средства массовой информации; специалисты отдела принимают участие в 

семинарах, проводят консультации с поднадзорными субъектами по разъяснению 

требований земельного законодательства, мер ответственности за их нарушения. 

Управлением созданы условия для общественного контроля, в связи с чем в 

случаях обнаружения (выявления) фактов (рисков) причинения вреда окружающей 

среде, порче земель, в адрес Управления поступают обращения (жалобы) граждан, 

представителей организаций. 

Поступившие обращения рассматриваются Управлением в рамках 

предоставленных полномочий, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

01 октября 2020 года вступило в силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 21.09.2020 "Об особенностях использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного 

назначения" 

В настоящее время в соответствии с указанным постановлением в адрес 

Управления поступила 2 заявления об использовании лесов, расположенных на 

земельных участках сельскохозяйственного назначения. 



15 сентября 2020 года вступил в силу приказ Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 14 августа 2020 года N 485 «Об утверждении 

Порядка осуществления учета мелиоративных защитных лесных насаждений, 

предоставления сведений, подлежащих такому учету, их состав и форма 

предоставления». 

Государственный надзор в сфере карантина растений 

Плановые проверки в 2020 году в сфере карантина растений не проводились в 

связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04..2020 № 438 «Об 

особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и о внесении изменений в п. 7 Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», приказом Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору  «О приостановлении проверок», 

утвержденным Министерством сельского хозяйства РФ от 19.03.2020 № 362. 

За 11 месяцев 2020 года проведено 6 внеплановых проверок. Основаниями для 

проведения проверок являлись: 

- контроль за исполнением ранее выданного предписания (1проверка),  

-поручение Правительства Российской Федерации (4 проверки). 

- по заявлению юридического лица (1 проверка). 

Проведено 16 мероприятий в рамках участия специалистов в проверках 

органов прокуратуры, 8 рейдовых мероприятий, 3 административных 

расследования, выдано 27 предостережений о недопустимости нарушений обязательных 

требований, 

Проведено 2684 контрольно-надзорных мероприятия по иным основаниям. 

Этот вид контрольно-надзорной деятельности включает контроль грузов, поступающих 

из других областей Российской Федерации, Таможенного союза, досмотры партий 

подкарантинной продукции, отправляемой на экспорт и в другие области России по 

заявкам юридических лиц, мониторинг карантинного фитосанитарного состояния 

Калининградской области.  

Специалисты отдела проводят контроль подкарантинной продукции, 

поступающей из стран ЕАЭС и регионов РФ в местах ее назначения.   

За отчетный период 2020 года проконтролировано 2371 партия 

подкарантинных грузов. Проконтролировано более 33398,5 тонн подкарантинной 

продукции, более 13991 куб.м лесоматериалов, 622477 шт. саженцев и других 

подкарантинных грузов.  

При контроле подкарантинной продукции из стран ЕАЭС по месту назначения 

в 6 партиях лесоматериалов (1177,36 м. куб.), поступивших из Республики Беларусь 

выявлен карантинный объект: большой черный еловый усач. В карантинных 

фитосанитарных целях проведено обеззараживание зараженных лесоматериалов.  

За 11 месяцев в Управление поступило 9937 извещений о доставке 

подкарантинной продукции по месту назначения из стран ЕАЭС, регионов РФ, 

импортного происхождения. 



В результате контрольно-надзорных мероприятий в области карантина и защиты 

растений выявлено 46 нарушений требований законодательства. Вынесено 67 

постановлений об административном правонарушении. 

Из общего количества установленных нарушений в сфере карантина растений 

88 %  квалифицированы как административные правонарушения по ст. 10.2 КоАП 

РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции 

(подкарантинного материала, подкарантинного груза»), 10,3 % по ст. 10.3 КоАП РФ 

«Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, 

использования и реализации подкарантинной продукции», 1,7% по ст. 10.1 КоАП 

РФ «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными 

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

В целях применения риск-ориентированного подхода в 14 случаях наказание 

в форме административного штрафа было заменено на предупреждения субъектам 

малого и среднего предпринимательства в связи с применением положения статьи 

4.1.1 КоАП РФ.  

Основные нарушения, выявленные в результате проведенных 

контрольно-надзорных мероприятий в сфере карантина растений 

Основными нарушениями, выявленными в результате проведенных 

контрольно-надзорных мероприятий в сфере карантина растений, являются: 

1) непроведение собственниками (пользователями) обследований 

подкарантинных объектов на наличие карантинных объектов; 

2) отсутствие извещения Управления о доставке подкарантинного груза;  

3) непредоставление к карантинному фитосанитарному контролю 

подкарантинной продукции, поступившей с территории стран-членов ЕАЭС; 

4) выявление карантинных объектов в подкарантинной продукции при 

контроле груза по месту назначения. 

Административная ответственность за нарушения в области карантина 

растений. 

Статья 10.1. Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными 

и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, 

растениями-сорняками  

Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными 

вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной 

тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Статья 10.2. Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной 

продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) 

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) влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот 

до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей. 



Статья 10.3. Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, 

хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной 

продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) 

Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, 

использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного 

материала, подкарантинного груза)  влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от двухсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от 

пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от пятисот до одной тысячи 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Рекомендации по предотвращению нарушений в сфере карантина 

растений: 

1)  Руководствоваться и строго соблюдать обязательные требования нормативно-

правовых актов в сфере карантина растений. 

2) Знакомиться с информацией, размещенной на официальных сайтах Управления 

Россельхознадзора по Калининградской области, Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору о наиболее часто выявляемых нарушениях и 

мерах по их устранению, изменениях в законодательстве, о карантинном 

фитосанитарном состоянии Калининградской области, других областей РФ, об 

установлении (упразднении) карантинных фитосанитарных зол на территории области, 

требованиях карантинных фитосанитарных режимов, о выявленных карантинных 

объектах в подкарантинной продукции, ввозимой на территорию Российской 

Федерации, о фитосанитарных требованиях, предъявляемых к ввозу подкарантинной 

продукции на территорию РФ, об ограничениях на ввоз и вывоз с территории 

Российской Федерации подкарантинной продукции. 

3)  Незамедлительно сообщать в территориальное Управление Россельхознадзора 

о признаках заражения подкарантинной продукции (подкарантинных объектов) 

карантинными объектами. 

4)  Принимать участие в мероприятиях Управления, направленных на 

профилактику правонарушений (участие в публичных слушаниях, семинарах, круглых 

столах и т.д.). 

5) Обращаться за консультациями к должностным лицам Управления с просьбой 

разъяснения требований законодательства. 

 

Мониторинг  

карантинного фитосанитарного состояния Калининградской области 

 

Мониторинг включает в себя систему наблюдений, анализа, оценки и прогноза 

распространения по территории Российской Федерации карантинных объектов. 

В целях обеспечения максимальной достоверности и оперативности при 

проведении обследовательских мероприятий на выявление вредителей плодовых, 

лесных насаждений, растений защищенного грунта, посевных площадей 

зернобобовых, овощных культур и складских помещений используются 



феромонные ловушки. Для этих целей Управлением приобретено 3948 феромонных 

и клеевых ловушек.  

В первую очередь внимание уделяется обследованию садов, питомников, 

заложенных импортным посадочным материалом, посевов сельскохозяйственных 

культур, произведенных импортными семенами, территориям установленных 

карантинных фитосанитарных зон, приграничным территориям. 

Мониторинг проводится с привлечением специалистов ФГБУ 

«Калининградская межобластная ветеринарная лаборатория». Учреждение 

располагает материально-технической базой, необходимой для проведения 

испытаний на высоком уровне, включающей современное аналитическое и 

испытательное оборудование. 

Обследования проведены на площади более 30 тыс га, в том числе 

специалистами Управления визуально обследовано более 8447 га, 44 тыс куб.м. 

складских помещений, при этом отобрано и направлено на проведение 

лабораторных исследований 3774 образцов. 

В результате исследований подтверждено наличие карантинных объектов в 

ранее установленных карантинных фитосанитарных зонах. Владельцам земельных 

участков, на которых установлены карантинные фитосанитарные зоны выданы 

предписания на проведение мероприятий по борьбе с карантинными объектами. 

Очаги карантинных объектов на территории области локализованы. 

Кроме того, в текущем году, при проведении карантинного фитосанитарного 

мониторинга, выявлен новый очаг карантинного объекта потивирус шарка (оспы) 

слив на территории МО «Багратионовский ГО». Приказом Управления установлена 

карантинная фитосанитарная зона по данному заболеванию общей площадью 

138,8586 га, включающая очаг и буферную зону. 

В границах карантинной фитосанитарной зоны введен карантинный 

фитосанитарный режим, предусматривающий проведение карантинных 

фитосанитарных мероприятий по профилактике и борьбе с карантинным объектом, 

а также мероприятий, направленных на предотвращение распространения 

карантинного объекта. 

Управление уделяет большое внимание мероприятиям по локализации и 

ликвидации имеющихся очагов карантинных объектов, упразднению карантинных 

фитосанитарных зон.  

Благодаря своевременно проводимым мероприятиям в 2020 году Приказами 

управления упразднено 5 карантинных фитосанитарных зон общей площадью 7958, 

1 га по следующим карантинным объектам 

- повилике -3 карантинные фитосанитарные зоны, общей площадью 0,4 га  

- бактериальному ожогу плодовых культур -1 карантинная фитосанитарная 

зона, площадью 7850 га.  

- золотистой картофельной нематоде-1 карантинная фитосанитарная зона, 

площадью 107,7 га. 

По состоянию на 01.11.2020 на территории Калининградской области 

установлено 20 карантинных фитосанитарных зон общей площадью более      

43105,03 га по 6 карантинным объектам:  



- западному цветочному (калифорнийскому) трипсу -3 зоны общей площадью 

3,08313 га (ГО «Город Калининград», Гурьевский ГО);   

- малому черному еловому усачу - 1 зона площадью 1,9 га (Полесский ГО);  

-потивирусу шарки (оспы) слив - 2 зона площадью   1523,5986 га (ГО «Город 

Калининград», Гурьевский ГО, Багратионовский ГО); 

- бактериальному ожогу плодовых культур - 5 зон общей площадью 41531 га 

(Балтийский, Гурьевский, Полесский, Славский ГО, ГО «Город Калининград»); 

- повилике -8 зон общей площадью 27,5 га (Гвардейский, Черняховский, 

Неманский ГО); 

- антракнозу земляники -1 зона площадью 17,95 га, (Полесский ГО). 

Актуальная информация по установленным карантинным фитосанитарным зонам 

на территории области размещена на сайте Управления. 

 

Государственный надзор в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений 

 

Плановые проверки в сфере семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений не проводились в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией, в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.04..2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 

2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о 

внесении изменений в п. 7 Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору  «О 

приостановлении проверок», утвержденным Министерством сельского хозяйства 

РФ от 19.03.2020 № 362. 

За 11 месяцев 2020 года проведено 3 внеплановые проверки, 211 контрольно-

надзорных мероприятий. Основаниями для проведения внеплановых проверок 

явилась информация (обращение) юридических лиц. Проведено 6 мероприятий в 

рамках участия специалистов в проверках органов прокуратуры. 

В результате контроля выявлено 15 нарушений требований законодательства, 

вынесено 19 постановлений.   

За 11 месяцев 2020 года при проведении контрольно-надзорных мероприятий 

проконтролировано более 542 тонн семян, более 22633 миллионов штук 

посадочного материала.   

Требования законодательства Российской Федерации по осуществлению 

государственного надзора в области семеноводства, контроля сортовых и посевных 

качеств семян сельскохозяйственных растений и их фитосанитарного состояния 

обусловлены тем, что от состояния семян зависит в конечном итоге не только 

качество и безопасность продукции, но и в целом продовольственная и 

экологическая безопасность страны 

 

 



Основные нарушения требований законодательства в сфере 

семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений 

Основными нарушениями требований законодательства в сфере 

семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений, являются: 

- ввоз на территорию области импортных семян и их использование без 

переоформления документов, подтверждающих сортовые и посевные качества 

ввозимых семян; 

- использование для посева, а также реализация партий семян, сортовые и 

посевные качества которых не удостоверены соответствующими документами; 

-  ввоз, реализация сортов семян сельскохозяйственных культур, не 

соответствующих требованиям нормативных документов Российской Федерации, не 

включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию. 

Административная ответственность 
За нарушение требований законодательства в области семеноводства, 

ответственность предусмотрена:  

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

хранения, реализации, транспортировки и использования семян 

сельскохозяйственных растений», влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей; на 

должностных лиц - от 500 до 1 000 рублей; на юридических лиц - от 5 000 до 10 000 

рублей;  

- ст. 10.13 КоАП РФ «Нарушение правил ведения документации на семена 

сельскохозяйственных растений», влечет вынесение предупреждения или 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 300 рублей; 

на должностных лиц - от 300 до 500 рублей; на юридических лиц - от 3 000 до 5 000 

рублей; 

- ст. 10.14 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза на территорию Российской 

Федерации семян сельскохозяйственных растений» влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 2 000 рублей; на 

должностных лиц - от 3 000 до 4 000 рублей; на юридических лиц - от 30 000 до      

40 000 рублей. 

Рекомендации по предотвращению нарушений в сфере семеноводства в 

отношении семян сельскохозяйственных растений  

1) Руководствоваться и строго соблюдать обязательные требования 

нормативно-правовых актов в сфере семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений. 

2) Знакомиться с информацией, размещенной на официальных сайтах 

Управления Россельхознадзора по Калининградской области, Россельхознадзора о 

наиболее часто выявляемых нарушениях законодательства и мерах по их 

устранению, изменениях в законодательстве. 

3) На посев должны использоваться кондиционные семена с документами, 

удостоверяющими сортовые и посевные качества. 

4) Семенной материал должен храниться в условиях, предотвращающих их 

увлажнение, засорение и порчу. На партии семян должны быть оформлены 



документы, удостоверяющие их сортовые и посевные качества, семена должны 

соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации и нормами международного права, сорта семян должны быть включены 

в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию на территории Российской Федерации. 

7)  Принимать участие в мероприятиях Управления, направленных на 

профилактику правонарушений (участие в публичных слушаниях, семинарах, 

круглых столах и т.д.). 

8) Обращаться за консультациями к должностным лицам Управления с 

просьбой разъяснения требований законодательства. 

 

Государственный надзор в сфере обеспечения качества  

и безопасности зерна   

 

Плановые проверки в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки, не проводились в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 03.04..2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении 

изменений в п. 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) 

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», приказом 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору  «О 

приостановлении проверок», утвержденным Министерством сельского хозяйства 

РФ от 19.03.2020 № 362. 

За отчетный период проведено 7 внеплановых проверок, 231 контрольно-

надзорное мероприятие. Основаниями для проведения внеплановых проверок 

являлись, контроль по исполнению ранее выданных предписаний, информация, 

поступившая в Управление. 

В результате контрольно-надзорных мероприятий выявлено 6 нарушений 

обязательных требований законодательства, вынесено 6 постановлений.  

С целью соблюдения требований законодательства специалистами отдела 

проконтролировано более 2 087 999 тонн зерновой продукции, при этом выявлено 

более 149 тыс. тонн зерновой продукции, не соответствующей требованиям 

нормативных документов по показателям безопасности. 

Количество зерна, не соответствующего требованиям нормативных 

документов, составило 7 % от количества проконтролированного. 

За 11 месяцев 2020 года при проведении контрольно-надзорных мероприятий 

на основании предписаний, выданных должностными лицами Управления, 

прекращено действие 10 деклараций о соответствии. 

Основные нарушения требований законодательства в сфере качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки 

- Основными нарушениями требований законодательства в сфере качества и 

безопасности зерна, выявленными должностными лицами Управления, являются:  



- заявители не проводят необходимые процедуры оценки (подтверждения) 

соответствия, заявленные пробы зерновой продукции не исследуются на полный 

комплекс лабораторных исследований, предусмотренных требованиями 

нормативных документов. 

Административная ответственность 
За нарушение требований законодательства в области качества и безопасности 

зерна и продуктов его переработки, предусмотрена следующая административная 

ответственность:  

- ст. 7.18 КоАП РФ «Нарушение правил хранения, закупки или рационального 

использования зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов 

переработки зерна» - влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей, должностных лиц 

- от одной тысячи до двух тысяч рублей, юридических лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; 

- ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом 

требований технических регламентов» - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере – от одной до двух тысяч рублей, должностных лиц – 

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей;  

- ст. 14.44 КоАП РФ «Недостоверное декларирование соответствия 

продукции» - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей, на юридических лиц - 

от ста тысяч до трехсот тысяч рублей; 

- ст. 14.45 КоАП РФ «Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия» - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 

сорока тысяч рублей, юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей; 

- ст. 14.46 КоАП РФ «Нарушение порядка маркировки продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия» - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.  

При повторном совершении административного правонарушении в течение 

года штрафные санкции увеличиваются.  

Рекомендации по предотвращению нарушений в сфере качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки  

1) Руководствоваться и строго соблюдать обязательные требования 

нормативно-правовых актов в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки. 

2) Знакомиться с информацией, размещенной на официальных сайтах 

Управления Россельхознадзора по Калининградской области, Россельхознадзора о 

мерах ответственности за нарушения требований законодательства, статистики по 

количеству проведенных контрольно-надзорных мероприятий с указанием наиболее 

часто встречающихся нарушений обязательных требований. 



7) Принимать участие в мероприятиях Управления, направленных на 

профилактику правонарушений (участие в публичных слушаниях, семинарах, 

круглых столах и т.д.). 

8) Обращаться за консультациями к должностным лицам Управления с 

просьбой разъяснения требований законодательства. 

 

Ветеринарный контроль  

на Государственной границе Российской Федерации и транспорте 

 

Типовыми нарушениями законодательства в сфере ветеринарии, 

допускаемыми участниками внешнеэкономической деятельности при ввозе 

подконтрольной продукции являются: 

- несоответствие даты выработки продукции, указанной в ветеринарном 

сертификате, дате выработки, на маркировочной этикетке; 

-  отсутствует предварительное электронное уведомление о подтверждении 

факта отгрузки в адрес фирмы - получателя; 

- несоответствие номера пломбы, указанного в ветеринарном сертификате и в 

коносаменте, номеру пломбы на контейнере; 

- несоответствие наименования предприятия производителя, указанного в 

ветеринарном сертификате, наименованию, указанному в списках аттестованных 

предприятий; 

- ветеринарные сертификаты заполнены с нарушениями; 

Наиболее часто нарушения выявляются при поступлении подконтрольной 

продукции из следующих стран -  Аргентина, Бразилия, Мавритания, Марокко, 

Перу, Таиланд, Фарерские острова, Эквадор. 

Ответственность за нарушение законодательства в сфере ветеринарии при 

ввозе подконтрольной продукции предусмотрена ч. 1 статьи 10.6. КоАП РФ 

«Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных 

правил».  

Всего за 2020 год по вышеуказанной статье КоАП РФ вынесено 104 

постановления о наложении штрафа на общую сумму 341,5 тыс. рублей. 

Взыскиваемость штрафов по отделу пограничного ветеринарного контроля на 

Госгранице РФ и транспорте составляет практически 100%. 

В 2020 году вступили в силу следующие нормативные правовые акты: 

- 01.01.2020 вступил в законную силу Федеральный закон от 27.12.2019 N 447-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального 

государственного ветеринарного надзора"; 

- 05.07.2020 вступило в законную силу Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 02.06.2020 N 72 "О внесении изменений в Единые 

ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, 

подлежащим ветеринарному контролю (надзору)"; 

-  26.04.2020 вступил в законную силу Приказ Минсельхоза России от 

27.03.2020 N 160 "Об утверждении Методики производства экспертиз 

(исследований) биологической безопасности генно-инженерно-модифицированных 



организмов, используемых для производства кормов и кормовых добавок для 

животных" 

- 05.12.2020 вступило в законную силу Постановление Правительства РФ от 

24.11.2020 N 1923 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам контроля за эффективностью и качеством 

осуществления переданных органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочий Российской Федерации" 

- 01.11.2020 вступил в законную силу Федеральный закон от 31 июля 2020                  

№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

- 02.11.2020 вступил законную в силу Приказ Министерства сельского 

хозяйства РФ от 25.09.2020 № 565 "О внесении изменений в Перечень заразных, в 

том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться 

ограничительные мероприятия (карантин), утвержденный приказом Минсельхоза 

России от 19 декабря 2011 г. № 476"; 

- 25.09.2020 вступил в законную силу Приказ Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 04.06.2020 № 306 «Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им для 

осуществления полномочий Российской Федерации в области ветеринарии»; 

- 01.01.2020 вступило в законную силу Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2019 № 1937 «Об утверждении требований к 

использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию». 
 

Карантинный фитосанитарный контроль 

на Государственной границе Российской Федерации 

 

Типовыми нарушениями законодательства в сфере карантина растений, 

допускаемыми участниками внешнеэкономической деятельности при ввозе 

подкарантинной продукции являются: 

- отсутствие фитосанитарных сертификатов при поставках импортной 

продукции высокого фитосанитарного риска, предоставление недействительных 

фитосанитарных сертификатов; 

- нарушение требований Единых правил и норм обеспечения карантина 

растений на таможенной территории Евразийского Экономического союза, 

утвержденных Решением ЕАЭК от 30.11.2016г. № 157 (в том числе неверное 

заполнение графы «Дополнительная декларация», где должно быть указано, что 

данная подкарантинная продукция произведена в зонах, местах и (или) участках 

производства, свободных от карантинных вредных организмов, в соответствии с 

Едиными требованиями, утвержденными Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии  от 30.11.2016 № 157); 

- нарушение действующих ограничений ввоза подкарантинной продукции;  

- зараженность груза карантинными объектами; 

- несоблюдение экспортерами карантинных фитосанитарных требований 

стран-импортеров. 

Во всех случаях обнаружения карантинных объектов в соответствии с 

карантинными фитосанитарными требованиями РФ проведены фитосанитарные 



мероприятия: уничтожение, обеззараживание или промышленная переработка на 

предприятиях, имеющих технологии лишения семян жизнеспособности.           

Также на Россельхознадзор возложены функции по исполнению 

законодательства об обеспечении специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации. За 11 месяцев 2020 года 

Управление в рамках взаимодействия с УМВД РФ по г. Калининграду, провело 8 

рейдовых мероприятий по местам торговли подкарантинной продукцией в целях 

выявления фактов торговли, запрещенной к ввозу в РФ продукцией. Выявлено 0,123 

тонн подкарантинной продукции, попадающей под действие ограничительных мер. 

В пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации 

Управлением Россельхознадзора совместно с Калининградской областной таможней 

санкционная подкарантинная продукция выявлена в 2 случаях в количестве 0,272 

тонн.  

Запрещенная к ввозу продукция изъята и уничтожена в соответствии с Указом 

Президента РФ от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических 

мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». 

Ответственность за нарушение законодательства в сфере карантина растений 

при ввозе подкарантинной продукции предусмотрена ст.10.2 КоАП РФ.  

Всего за 11 месяцев 2020 года по нарушениям, предусмотренным статьей 10.2 

КоАП РФ вынесено 287 постановления. Наложено штрафов на общую сумму 859,4 

тыс. рублей. В 59 случаях вынесено административное взыскание в виде 

предупреждения. Взыскиваемость штрафов по отделу карантинного 

фитосанитарного контроля на Госгранице РФ составляет практически 100%. 

В 2020 году вступили в силу следующие нормативные правовые акты: 

- с 01.06.2020 -  ГОСТ 12430-2019 «Карантин растений. Методы и нормы 

отбора образцов подкарантинной продукции при карантинном фитосанитарном 

досмотре и лабораторных исследованиях». 

Распространяется на подкарантинную продукцию, подлежащую карантинному 

фитосанитарному досмотру, и устанавливает методы и нормы отбора образцов 

подкарантинной продукции для проведения лабораторных исследований. Заменяет 

собой ГОСТ 12430-66 «Продукция сельскохозяйственная. Методы отбора проб при 

карантинном досмотре и экспертизе»  

- с 06.10.2020 - Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2020 г. N 

1501 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросу осуществления полномочий в сфере виноградарства и 

виноделия" функции по контролю и надзору в сфере соблюдения законодательства в 

области виноградарства и виноделия (за исключением вопросов лицензирования, 

оказания государственных услуг и осуществления государственного контроля 

(надзора), регулируемых законодательством в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), возложен на 

Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор). 

- Решением Совета ЕЭК от 30 октября 2020 года N 92 внесены изменения в 

Решение Комиссии Таможенного Союза от 18 июня 2010 года N 318 «Об 

обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе». 


