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Показатели 1 квартал 

2021 г.

Всего проведено проверочных мероприятий 32

Количество внеплановых проверок 2

Мероприятий по иным основаниям 30

Штрафы (кол-во/сумма, тыс.руб.), в т.ч. 154,5

Ст. 10.2 КоАП РФ 20

Ст. 10.3 КоАП РФ 2

Вынесено предупреждений 4



Анализ правонарушений

 пункт 2 части 2 статьи 32 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине
растений», когда граждане, юридические лица, которые имеют в собственности, во
владении, в пользовании, в аренде подкарантинные объекты или осуществляют
производство (в том числе переработку), ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из
Российской Федерации, хранение, перевозку и реализацию подкарантинной продукции,
не соблюдают требование о немедленном извещении федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области
карантина растений, о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов.

пункт 47 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 года
№ 157 «Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований,
предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на
таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза».

пункт 3.2 Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля
(надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного
Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина
растений в Евразийском экономическом союзе», согласно которому Собственник
продукции в месте назначения обязан уведомить уполномоченный орган государства места
назначения о прибытии подкарантинной продукции любым доступным способом и
предъявить подкарантинную продукцию для осуществления карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) в месте назначения не позднее рабочего дня,
следующего за днем прибытия.
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1 квартал 2020 год

1846

2623

1644

2362

202 181

Ввоз подкарантинной продукции на территорию 
Калужской области из карантинных 

фитосанитарных зон

1 квартал 2021



5



Карантинный объект Площадь обследования 
(га)

Усачи рода Мonochamus 628429,4

Ясеневая изумрудная 
златка (Agrilus planipennis
Fairmaire)

16880

Золотиская картофельная 
нематода (Globodera
rostochiensis (Wollenweber) 
Behrens)

7000

Западный цветочный
трипс (Frankliniella
occidentalis Pergande)

46,655

Повилика (Сuscuta spp.) 1000
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Карантинное фитосанитарное обследование по ясеневой  изумрудной 

златке 



. 

Субъектами, в отношении которых были проведены контрольно-надзорные
мероприятия являются граждане и организации в собственности которых
имеются: земельные участки любого целевого назначения, здания,
строения, сооружения, резервуары, места складирования (помещения),
оборудование, транспортные средства, контейнеры, иные объекты, которые
способны являться источниками проникновения на территорию Российской
Федерации и (или) распространения по ней карантинных объектов, а также
растения, растительная продукция, тара, упаковка, в том числе упаковочные
материалы, грузы, почва, организмы или материалы, которые могут быть
носителями карантинных объектов и (или) способствовать их
распространению.



Спасибо за внимание
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