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Информация о контрольно-надзорной деятельности отдела фитосанитарного 

надзора, качества семян, зерна и продуктов его переработки   

за апрель 2018 г. 
 

В сфере карантина и защиты растений 

Должностными лицами отдела фитосанитарного надзора, качества семян, 

зерна и продуктов его переработки в апреле 2018 года проведено 179 контрольно-

надзорных мероприятий по соблюдению законодательства в сфере карантина и 

защиты растений, в т.ч. 1 плановая выездная проверка.  

В апреле должностными лицами  проконтролировано  свыше 8 тыс. куб. м 

лесоматериалов, поступивших в Калининградскую область из карантинных 

фитосанитарных зон Российской Федерации и Республики Беларусь. Управлением 

получено 1326 извещений о доставке подкарантинной продукции, ввезенной в 

Российскую Федерацию из стран ЕС, ТС и поступившей из карантинных 

фитосанитарных зон Российской Федерации. 

Также  досмотрено свыше 11 тыс. куб. м лесоматериалов,  1610 т с/х 

продукции  и 868043 шт.  посадочного материала отправляемых на экспорт и в 

другие регионы РФ,  карантинные объекты не обнаружены. 

Отобрано 37 образцов для проведения лабораторных исследований, 

оформлено 324 документов, в том числе 254 фитосанитарных сертификатов. 

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий в апреле 

выявлено 14 нарушений законодательства Российской Федерации в сфере карантина 

и защиты растений.  Большинство выявленных нарушений связано  с неизвещением 

хозяйствующими субъектами федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в области карантина растений 

(Управления Россельхознадзора по Калининградской области), о доставке 

подкарантинной продукции.  

По фактам выявленных правонарушений составлены протоколы об 

административных правонарушениях: 

- 5 – 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); 

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

перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной 

продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)»; 

- 1 – по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ – «Неуплата административного штрафа в 

срок». 

Территориальным Управлением в апреле 2018 года рассмотрено 8 дел об 

административных правонарушениях, 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 6 случаях 
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административное наказание в  виде административного штрафа заменено на 

предупреждение.   
 

В сфере оборота семян сельскохозяйственных растений 

Должностными лицами отдела фитосанитарного надзора, качества семян, 

зерна и продуктов его переработки в апреле 2018 года проведено 99 контрольно-

надзорных мероприятий в сфере оборота семян сельскохозяйственных растений, в 

т.ч. 1 плановая выездная проверка, 10 внеплановых проверок, проконтролировано 

свыше 907 т и 626464 шт. импортного посадочного материала при ввозе на 

территорию РФ.  

 По результатам проведенных проверок выявлено 8 нарушений 

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 составлено14 

протоколов об административных правонарушениях, в том числе: 

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

обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян 

сельскохозяйственных растений»; 

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

семена сельскохозяйственных растений»; 

- 2  - 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 4 случаях административное 

наказание назначено в  виде предупреждения.   

 

 

В сфере качества и безопасности зерновой продукции 

Должностными лицами отдела фитосанитарного надзора, качества семян, 

зерна и продуктов его переработки в апреле 2018 года проведено 115 контрольно-

надзорных мероприятий, в т.ч. 1 плановая выездная проверка, 7 внеплановых 

проверок по соблюдению законодательства в сфере качества и безопасности 

зерновой продукции, проконтролировано свыше 292 тыс. т зерна и зерновой 

продукции при ввозе на территорию РФ. 

 По результатам проведенных проверок прекращено действие 4 деклараций о 

соответствии на продукцию: 

- на кукурузу на кормовые цели в количестве 21 т, прибывшую из Республики 

Польша (происхождение – Республика Польша), изготовитель: Gospodarstwo Rolne 

Roman Romanowski, Wojtowko 6, 11-320 Jeziorany, в адрес ООО «РОМАНОВСКИ 

АГРО» в сопровождении декларации о соответствии Таможенного союза за 

номером ЕАЭС N RU Д-PL.АЖ23.А.00881 от 06.04.2018 года;  

- на ячмень на кормовые цели, упакованный в полимерные мешки, массой 

нетто от 50 до 1000 килограмм, в количестве 10 т, прибывший из Республики 
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Польша (происхождение – Республика Польша), изготовитель: «AGROMARINA» 

Spolka z o.o., Kulczyn Kolonia 48, 22-235 Hansk Pirwszy, Республика Польша, в адрес                                                       

ООО «АГРОСИСТЕМА» в сопровождении декларации о соответствии 

Таможенного союза за номером ЕАЭС N RU Д-PL.ВЯ01.В.21699 от 28.03.2018 года; 

– на пшеницу на кормовые цели, упакованную в полимерные мешки, массой 

нетто от 50 до 1000 килограмм, в количестве 10 т, прибывшую из Республики 

Польша (происхождение – Республика Польша), изготовитель: «AGROMARINA» 

Spolka z o.o., Kulczyn Kolonia 48, 22-235 Hansk Pirwszy, Республика Польша, в адрес 

ООО «АГРОСИСТЕМА» в сопровождении декларации о соответствии 

Таможенного союза за номером ЕАЭС N RU Д-PL.ВЯ01.В.21698 от 28.03.2018 года; 

- на крупу пшеничную с маркировками «АЛИНА», «ПЕРВЫМ ДЕЛОМ», 

«КВАРТАЛ», «ДОБРЫЙ ЗНАК», «SPAR», «СЕМЬЯ», «LARENA»; упаковка: 

пакеты из термосвариваемых материалов, коробки картонные, пакеты бумажные, 

массой нетто от 100 до 700 грамм, изготовитель: ООО «ЭТАЛОН», место 

нахождения: 236009, г. Калининград, ул. Арсенальная, д. 77, кабинет 8, декларация о 

соответствии Таможенного союза за номером ЕАЭС № RU Д-RU.TP05.B.17658 от 

23.08.2017 года. 

По фактам выявленных правонарушений составлено 8 протоколов 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. 

 

 


