
ДОКЛАД 

по правоприменительной практике  

Управления Россельхознадзора по Свердловской области за 2018 год 

 

В сфере государственного земельного надзора 

 

Согласно п. 4 Положения о государственном земельном надзоре, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.01.2015 № 1, Россельхознадзор и его территориальные органы осуществляют 

государственный земельный надзор за соблюдением: 

- требований о запрете самовольного снятия, перемещения и 

уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате 

нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными 

опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами 

производства и потребления; 

- требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и 

охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, 

ухудшающих качественное состояние земель; 

- требований, связанных с обязательным использованием земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых 

регулируется Федеральным законом "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения", для ведения сельскохозяйственного 

производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 

производством деятельности; 

- требований в области мелиорации земель, при нарушении которых 

рассмотрение дел об административных правонарушениях осуществляют 

органы государственного земельного надзора; 

- предписаний, выданных должностными лицами Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальных органов в 

пределах компетенции, по вопросам соблюдения требований земельного 

законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений. 

Вышеуказанные полномочия распространяются только на земельные 

участки сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 

Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». 

Действие указанного закона не распространяется на относящиеся к 

землям сельскохозяйственного назначения садовые, огородные, дачные 

земельные участки, земельные участки, предназначенные для ведения личного 

подсобного хозяйства, а также на земельные участки, на которых расположены 

объекты недвижимого имущества. 

За 2018 год в сфере государственного земельного надзора проведены 414 

контрольно-надзорных мероприятий, в т.ч. 151 плановая проверка, 160 

внеплановых проверок, 22 плановых (рейдовых) осмотра, 64 административных 

обследования, принято участие в качестве специалистов в 16 мероприятиях, 

организованных органами прокуратуры, 1 мероприятие в рамках КоАП РФ. 
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В сравнении с 2017 годом произошло снижение на 15,4 % количества 

контрольно-надзорных мероприятий (с 478 за 2017 год до 414 за 2018 год).  

Значительное снижение (в 4 раза) количества плановых проверок 

обусловлено в первую очередь формированием плана проверок на 2018 год в 

соответствии с риск-ориентированным подходом в рамках реформы 

контрольно-надзорной деятельности. 

Так, согласно изменениям, внесенным в Положение о государственном 

земельном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.01.2015 № 1, плановые проверки в отношении юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, являющихся 

правообладателями земельных участков, осуществляются Россельхознадзором 

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. 

Также стоит отметить, что количество внеплановых проверок за 2018 год 

незначительно (на 13,1 %) превысило показатели 2017 года (соответственно 160 

и 139). 

Сокращение нагрузки на правообладателей земельных участков в первую 

очередь обусловлено проведением профилактических мероприятий. В 2018 

году вынесено 14 предостережений о недопустимости нарушений обязательных 

требований, что способствовало сокращению количества проверок. 

Неотъемлемой частью современного государственного земельного 

надзора являются такие контрольно-надзорные мероприятия без 

взаимодействия с правообладателем земельного участка сельскохозяйственного 

назначения, как плановые (рейдовые) осмотры и административные 

обследования объектов земельных отношений.  

Данные мероприятия проводятся с целью систематического наблюдения 

за состоянием земель сельскохозяйственного назначения, однако, при 

установлении признаков нарушений требований земельного законодательства, 

указывающих на возникновение угрозы причинения или причинение вреда 

окружающей среде, результаты таких мероприятий служат основанием для 

организации и проведения внеплановой проверки. 

Обязанности собственников земельных участков и лиц, не являющихся 

собственниками земельных участков (землепользователи, землевладельцы и 

арендаторы земельных участков), по использованию земельных участков 

установлены статьями 13, 42 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, все правообладатели указанных земельных участков, в 

частности, юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, 

органы государственной власти, органы местного самоуправления являются 

поднадзорными Управлению субъектами. 
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Государственный земельный надзор за соблюдением обязательных 

требований земельного законодательства осуществляется посредством 

проведения проверок (плановых и внеплановых), мероприятий без 

взаимодействия с хозяйствующими субъектами — правообладателями 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. Вместе с тем 

Управление в рамках своих полномочий осуществляет взаимодействие как 

надзорного, так и профилактического характера, направленного на 

формирование у правообладателей земельных участков сельскохозяйственного 

назначения понимания особой ценности такой категории земель, как земли 

сельскохозяйственного назначения. 

За 2018 год плановые и внеплановые проверки в отношении 

правообладателей земельных участков сельскохозяйственного назначения 

распределились между правообладателями следующим образом: 5 проверок 

(3,3 %) юридических лиц, 139 проверок (86,7 %) граждан и 7 проверок (4,6 %) 

органов местного самоуправления. 

Существенная разница в количестве проведенных плановых проверок в 

отношении юридических лиц в сравнении с гражданами связана с мораторием 

на плановые проверки в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Наиболее распространенным видом правонарушений с причинением 

вреда почвам за 2018 год (9,9 %) является порча земель путем загрязнения в 

результате нарушения правил обращения с отходами производства и 

потребления. 

Наибольшее количество нарушений, выявленных за 2018 год (26,2 %) 

связано с бездействием правообладателей земельных участков, выражающемся 

в несоблюдении установленных требований и 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. Данное 

нарушение связано в основном с не проведением мероприятий по защите 

земель сельскохозяйственного назначения от зарастания деревьями, 

кустарниками, сорными растениями. Ответственность за такие нарушения 

предусмотрена ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ и составляет от 20 тыс. рублей для граждан 

до 700 тыс. рублей для юридических лиц. 

Большая часть (43,3 %) от установленных за 2018 год нарушений 

составили нарушения, связанные с невыполнением либо повторным 

невыполнением предписаний органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль). Ответственность за такие нарушения 

предусмотрена частями 25, 26 ст. 19.5 КоАП РФ и составляет по ч. 25 ст. 19.5 

КоАП РФ от 10 тыс. рублей для граждан до 200 тыс. рублей для юридических 

лиц, по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ от 30 тыс. рублей для граждан до 300 тыс. 

рублей для юридических лиц. 

За 2018 год 19,8 % нарушений требований земельного законодательства 

от общего числа установленных, составили нарушения, связанные с 
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неиспользованием земельных участков по целевому назначению, а также с 

порчей земель сельскохозяйственного назначения. При установлении факта 

неиспользования земельного участка, согласно ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ, штраф 

рассчитывается уже от кадастровой стоимости земельного участка.  

Кроме  административной ответственности в виде штрафа за 

неиспользование или использование с нарушениями в области земельных 

отношений земельного участка,  предусмотрено повышение налоговой ставки с 

0,3 % до 1,5 % (ч. 1 ст. 394 Налогового кодекса), а также принудительное 

изъятие земельного участка у его собственника (ст. 6 Федерального закона от 

24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»). 

Помимо административной ответственности, предусмотренной ч. 1, 2              

ст. 8.6 КоАП РФ, за указанное правонарушение предусмотрено возмещение 

вреда, нанесенного почве как объекту охраны окружающей среды, с 

последующим приведением земель в состояние, пригодное для 

сельскохозяйственного производства (повышенная имущественная 

ответственность, которая устанавливается не только с учетом материальных, но 

и экологических потерь). 

В целях соблюдения обязательных требований земельного 

законодательства правообладателям земельных участков 

сельскохозяйственного назначения необходимо: 

- использовать земельные участки для ведения сельскохозяйственного 

производства или осуществления иной деятельности, связанной с 

сельскохозяйственным производством, в соответствии с установленным видом 

разрешенного использования; 

- не допускать зарастание земельных участков сорной и древесно-

кустарниковой растительностью; 

- не размещать на земельных участках отходы производства и 

потребления; 

- при проведении внутрихозяйственных работ, связанных со снятием 

плодородного слоя почвы, соблюдать требования по складированию и 

использованию снятого плодородного слоя почвы; 

- не допускать на земельных участках сельскохозяйственного назначения 

добычу общераспространенных полезных ископаемых. 

 При проведении контрольно-надзорных мероприятий за 2018 год 

Управлением было выявлено 141 правонарушение, в т. ч. выявлена порча 

земель -14 нарушений; невыполнение обязанностей по рекультивации земель, 

обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв - 37 

нарушений; использование земельных участков не по целевому назначению, 

невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для 

использования по целевому назначению -28; нарушение правил эксплуатации 

мелиоративной системы или отдельно расположенного гидротехнического 

сооружения – 1 нарушение; невыполнение в срок законного предписания – 61. 

Около 43 % выявленных нарушений относится к категориям 

административных правонарушений, посягающих на институты 
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государственной власти, общественный порядок и общественную безопасность, 

а также против порядка управления (ч. 25 ст. 19.5, ч. 26 ст. 19.5, ст. 19.6, ст. 

19.7,   ч. 1 ст. 20.25). 

На основании выявленных правонарушений за 2018 год вынесено 75 

постановлений о привлечении к административной ответственности, в т.ч. 2 

постановления - по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ, 9 постановлений - по ч. 2 ст. 8.6 КоАП 

РФ, 35 постановлений - по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, 28 постановлений - по ч. 2 ст. 

8.8 КоАП РФ, 1 постановление - по ч. 1 ст. 10.9 КоАП РФ.  

Общая сумма штрафов, наложенных на основании выявленных 

Управлением нарушений требований земельного законодательства за 2018 год, 

составила 2,39 млн. рублей, из которых взыскано 1,01 млн. рублей (42,3 %). 

В случае порчи земель законодательством Российской Федерации помимо 

штрафа предусмотрено обязательное возмещение вреда, причиненного почвам 

как объекту охраны окружающей среды с последующим приведением земель в 

состояние, пригодное для сельхозпроизводства. По факту загрязнения земель 

сельскохозяйственного назначения отходами животноводства в отношении 

юридического лица, допустившего данное правонарушение, предъявлена 

претензия по возмещению ущерба на общую сумму 1731000 рублей. 

Основной мерой по устранению выявленных нарушений требований 

земельного законодательства являются предписания. За 2018 год выдано 141 

предписание об устранении выявленных нарушений требований земельного 

законодательства, аналогично в 2017 году.  

Неотъемлемой частью деятельности Управления при осуществлении 

контрольно-надзорной деятельности является судебная практика. 

За 2018 год в судебных органах рассмотрено 48 дел об административных 

правонарушениях в сфере государственного земельного надзора, примерно 

такое же количество судебных разбирательств состоялось в 2017 году.  

В судах общей юрисдикции из 48 рассмотренных дел в пользу 

Управления вынесено 37 решений (77 %), в пользу иных лиц - 11 решений (23 

%).  

В сфере пограничного ветеринарного контроля 

 на Государственной границе РФ и транспорте 

 

Специалистами Управления досмотрено всего 2237 транспортных единиц 

всех видов. Проконтролировано перемещение более 276000 тонн 

подконтрольных грузов. Основная часть грузов приходится на корма и 

кормовые добавки, а также рыбы и рыбной продукции. 

При проверке железнодорожного транспорта сотрудниками управления 

было проконтролировано 2237 вагонов, из них: термосов 2144, рефрижераторов 

93. Выявлено 150 нарушений температурного режима при перевозке 

подконтрольных грузов, из них: термосов 114, рефрижераторов 36.  

Владельцем груза продукция размещена на ответственное хранение, под 

контроль Департамента ветеринарии Свердловской области, отобраны образцы 

продукции для исследования на подтверждение соответствие требованием п.1, 
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п.4 ст.17 главы 3. Технического регламента Таможенного союза                           

«О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), п.54, п.56, п.63 главы 

VIII Технического регламента Евразийского экономического союза                  

«О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016), п.1, п.4. 

ст.19 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов»                

№ 29-ФЗ от 02.01.2000 г.  

Составлено 150 актов о нарушении Единых ветеринарно – санитарных 

требований при перевозках товаров, подконтрольных государственному 

ветеринарному надзору. Информация направлена в прокуратуру, в 

территориальные Управления по месту отправления грузов и руководству 

железной дороги.  

Специалистами отдела в аэропорту "Кольцово" при досмотре ручной 

клади и багажа пассажиров, подконтрольных грузов особое внимание уделяют 

недопущению на территорию Российской Федерации опасной некачественной 

продукции. 

Выявлено 241 нарушений. Составлено протоколов об административном 

правонарушении – 46, вынесено постановлений – 46, передано дел в 

таможенные органы – 54.  

Задержано поднадзорных грузов в количестве 324 кг животноводческой 

продукции и 7 голов животных. Вся животноводческая продукция, не 

соответствующая ветеринарно-санитарным требованиям, уничтожена 

специализированной организацией. 1 партия животных по представлению 

документов в количестве 1 головы выпущено, 1 партия в количестве 6 голов 

возвращена в страну отправителя. 

За  2018 год совместно с Департаментом ветеринарии Свердловской 

области была проведена аттестация 52 предприятий на включение в реестры 

экспортеров животноводческой продукции в «Реестр предприятий Таможенного 

союза». 

В целях повышения качества продукции, предназначенной на экспорт, 

Управлением с хозяйствующими субъектами, включенными в реестр 

экспортеров, подготовлены и согласованы графики по отбору проб для 

проведения лабораторных исследований в рамках реализации программы 

государственного мониторинга. 

За отчетный период была проведена следующая работа: отбор 241 проб у 

37 предприятий; написаны письма на исключение из реестров хозяйствующих 

предприятий, не осуществляющих перевозку продукции, в связи с 

прекращением хозяйствующей деятельности. Исключено из реестра Стран 

Таможенного Союза по заявлениям хозяйствующих субъектов 30 предприятий.  

В 2018 году организована и проведена работа на постоянной основе отбор 

проб кормовых добавок для животных (отечественного и зарубежного 

производства) в рамках государственной работы «Проведение лабораторных 

исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и 

биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности 
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пищевых продуктов» с последующим их направлением в ФГБУ «ВГНКИ». 

Отобрано 75 проб кормов и кормовых добавок. План выполнен на 100 %. 

За отчетный период был проведен усиленный лабораторный контроль за 

ввозом сыроподобной продукции на территорию г. Екатеринбурга и 

Свердловской области.  

В 2018 году поступило 4 партии сыроподобной продукции: 

- 3 партии белково-жирового продукта (продукт сычужный) в количестве             

55101,47 кг, проведен отбор проб с данных партий, исследования проведены в                       

ФГБУ «Свердловский Референтный цент», результаты отрицательные; 

- 1 партия сырного продукта возвращена с завода производителя в 

количестве 32545 кг и уничтожена по договору ООО «Компанией 

«Экосистема».  

За 2018 год на дезинфекционно – промывочном пункте (ДПП) 

осуществляется контроль за ветеринарно-санитарной обработкой вагонов и 

контейнеров.  

За отчетный период всего промыто 3869 ед. транспорта, в том числе:                      

по 1 категории – 2959 вагонов; по 2 категории – 4 вагона и 906 контейнеров. 
 

В сфере государственного ветеринарного надзора за обеспечением 

здоровья животных, безопасности продукции животного происхождения  

и лабораторного контроля  

 

Контрольно-надзорная деятельность 

В сфере федерального государственного ветеринарного надзора согласно 

постановления Правительства РФ от 05.06.2013 № 476 Россельхознадзор и его 

территориальные органы осуществляют государственный ветеринарный надзор 

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, а также контроль за полнотой и качеством 

осуществления органами государственной власти субъектов РФ переданных 

полномочий Российской Федерации в области ветеринарии. 

В области внутреннего ветеринарного надзора в 2018 году 

осуществлено  178 проверок соблюдения хозяйствующими субъектами 

требований законодательства в сфере ветеринарии. Проведено 40 плановых 

проверок и 138 – внеплановых. За 2017 год  проведено 181 контрольно-

надзорное мероприятие, из них 59 плановых и 122 внеплановых проверок 

хозяйствующих.  

При осуществлении федерального государственного ветеринарного 

надзора при проведении плановой проверки применялись проверочные листы, 

утвержденные приказом Россельхознадзора от 19.03.2018 N 235. 

В 2018 году проведено 13 плановых проверок с использованием 19 

проверочных листов (контрольных вопросов), по результатам которых 

выявлено 130 нарушений обязательных требований законодательства РФ. 
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Основные нарушения требований ветеринарного законодательства – 

нарушение ветеринарно-санитарных правил убоя животных либо правил 

заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства. 

Наиболее часто регистрировались следующие нарушения: 

- отсутствие документа, подтверждающего безопасность сырья 

животного происхождения; 

- хранения, реализации продукции животного происхождения без 

маркировки; 

- отсутствие приборов учета температурного режима хранения, а также 

документов, подтверждающих соблюдение температурного режима; 

- не соблюдение норм в камере хранения продукции животного 

происхождения; 

- отсутствие и/или несоблюдение принципов ХАССП в учреждениях, где 

организовано питание. 

В части нарушения статьи 10.8 КоАП РФ наиболее характерны 

следующие нарушения: 

-  отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на 

продукцию животного происхождения; 

-  наличие продукции животного происхождения без признаков 

проведения ветеринарно-санитарной экспертизы в полном объеме; 

-  хранение и реализация продукции животного происхождения без 

маркировки 

В части нарушения статьи 10.6 КоАП РФ наиболее характерны 

следующие нарушения: 

-  отсутствие ограждения территории животноводческой фермы; 

-  отсутствие при въезде на территорию животноводческих ферм 

дезинфекционных барьеров; 

-  отсутствие при входе на территорию молочных ферм 

санпропускника; 

-  несоблюдение кратности контроля санитарного состояния 

производства и эффективности проведения санитарной обработки 

производственного оборудования; 

-  убой скота на необорудованных убойных площадках 

 

Деятельность по выявлению фальсифицированной,  

небезопасной пищевой продукции  

животного происхождения и кормов 

Отобрано в рамках пищевого мониторинга и государственного задания 

890 проб, из них не соответствовали требованиям по показателям безопасности 

и качества 125 образцов или 14%. 

Для исследования на базе подведомственных лабораториях 

Россельхознадзора отобрано 323 пробы молочной продукции, из которых не 

соответствовали требованиям по показателям безопасности и качества 66 
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образца или 20,4%; 36 проб сырого молока, из которых не соответствовали 

требованиям по показателям безопасности 4 образца или 11,1%. 

За 2018 год в государственных учреждениях отобрано 77 проб молочной 

продукции. Из них 32 образца или 41% не соответствовали требованиям по 

показателям качества и безопасности продукции.  

Совместно с АНО «Российская система качества» направлено для 

исследования 100 проб (проведено 1220 исследований) от 21 партии молочной 

продукции (молоко пастеризованное, творог, масло сливочное), закупленных в 

предприятиях розничной сети. Из которых не соответствовали требованиям по 

показателям безопасности и качества 15 образцов от 14 партий молочной 

продукции.  

За 2018 год выдано 21 предписание о прекращении действия декларации 

о соответствии животноводческой продукции (молочная продукция, мясная 

продукция).  

По двум фактам обнаружения в обороте контрафактной молочной 

продукции информация направлена в правоохранительные органы. 

 

Результаты эпизоотологического мониторинга  

В рамках выполнения государственного эпизоотологического 

мониторинга территории Свердловской области, федеральными 

государственными бюджетными учреждениями, подведомственными 

Россельхознадзору, проведено 9781 исследований. В результате данных 

исследований выявлено: 12 случаев инфекционных болезней, в том числе 2 

случая выявления генома вируса африканской чумы свиней в мясной 

продукции производства Калининградской области, 264 положительных 

случаев на постинфекционные антитела, 263 положительных случая 

на  поствакцинальные антитела. 

На основании полученных результатов Департаментом ветеринарии 

Свердловской области проведена корректировка противоэпизоотических 

мероприятий. 

 

Основные нарушения нормативно-правовых актов 

В связи со сложной эпизоотической ситуацией по африканской чуме 

свиней на территории Российской Федерации важно указать на 

распространенные нарушения в области свиноводства. Несмотря на присвоение 

крупным свиноводческим комплексам высших зоосанитарных статусов, не 

исключены нарушения в организации их работы: 

- нарушение целостности ограждения предприятия, возможность 

проникновения грызунов, диких животных и людей;  

- нарушение санитарно-пропускного режима предприятием и 

обслуживающим персоналом; 

- перемещение транспорта и персонала предприятия между 

производственными объектами без дезинфекции;  
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- контактность внутрицехового транспорта с транспортом из-за пределов 

производственной зоны предприятия; 

- возможность въезда постороннего транспорта на предприятие без 

дезинфекции; 

- осуществление на территории предприятия деятельности, не 

относящейся к свиноводству; 

- отсутствие буферных зон, свободных от диких и домашних свиней 

вокруг комплексов.  

 

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции": 

В процессе производства в цехах допускается пересечение потоков сырья 

и готовой продукции. 

Должно быть: планировка производственных помещений, их 

конструкция, размещение и размер должны обеспечивать: 

- возможность осуществления поточности технологических операций, 

исключающей встречные или перекрестные потоки продовольственного 

(пищевого) сырья и пищевой продукции, загрязненного и чистого инвентаря; 

- предупреждение или минимизацию загрязнения воздуха, используемого 

в процессе производства (изготовления) пищевой продукции; 

- защиту от проникновения в производственные помещения животных, в 

том числе грызунов, и насекомых; 

- возможность осуществления необходимого технического обслуживания 

и текущего ремонта технологического оборудования, уборки, мойки, 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений; 

- необходимое пространство для осуществления технологических 

операций; 

- защиту от скопления грязи, осыпания частиц в производимую пищевую 

продукцию, образования конденсата, плесени на поверхностях 

производственных помещений; 

- условия для хранения продовольственного (пищевого) сырья, 

материалов упаковки и пищевой продукции" (п. 1 ст. 14); 

Недостоверное декларирование выпускаемой молочной продукции: 

производителем при проведении оценки подтверждения соответствия 

(декларирования) производимой продукции не в полном объеме сформированы 

доказательные материалы, подтверждающие соответствие продукции 

требованиям технического регламента. Лабораторные исследования продукции 

произведены не по всем показателям качества и безопасности, которые 

регламентированы техническим регламентом. 

Должно быть: при декларировании соответствия пищевой продукции 

заявитель самостоятельно формирует доказательственные материалы в целях 

подтверждения соответствия пищевой продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза. Доказательственные материалы должны 

содержать результаты исследований (испытаний), подтверждающие 

выполнение требований технических регламентов Таможенного союза (п. 7 ст. 
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23 ТР ТС 021/2011). 

В предприятие по производству пищевой продукции для обеспечения 

безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) 

не поддерживаются процедуры, регламентированные ТР ТС 021/2011 и 

утвержденными документами на предприятии в рамках внедренной системы 

менеджмента безопасности пищевой продукции, а именно: 

- процедура 1, 2: "Выбор необходимых для обеспечения безопасности 

пищевой продукции, технологических процессов производства, 

последовательности и поточности технологических операций производства 

(изготовления) пищевой продукции с целью исключения загрязнения 

продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции"; 

- процедура 8: "Содержание производственных помещений, 

технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе 

производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем 

загрязнение пищевой продукции"; 

- процедура 10: "Выбор способов, обеспечивающих безопасность 

пищевой продукции, установление периодичности и проведения уборки мойки 

и дезинфекции производственных помещений, технологического оборудования 

и инвентаря, используемых в процессе производства молочной продукции". 

Должно быть: при осуществлении процессов производства 

(изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности 

такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать 

процедуры, основанные на принципах ХАССП, изложенных в части 3 статьи 10 

ТР ТС 021/2011 (п. 2 ст. 10). 

Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее 

производства (изготовления) должны разрабатываться, внедряться и 

поддерживаться следующие процедуры: 

- выбор необходимых для обеспечения безопасности пищевой продукции 

технологических процессов производства (изготовления) пищевой продукции; 

- выбор последовательности и поточности технологических операций 

производства (изготовления) пищевой продукции с целью исключения 

загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции; 

- определение контролируемых этапов технологических операций и 

пищевой продукции на этапах ее производства (изготовления) в программах 

производственного контроля; 

- проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, 

технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиями, 

используемыми при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а также 

за пищевой продукцией средствами, обеспечивающими необходимые 

достоверность и полноту контроля; 

- проведение контроля за функционированием технологического 

оборудования в порядке, обеспечивающем производство (изготовление) 

пищевой продукции, соответствующей требованиям настоящего технического 

регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные 
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виды пищевой продукции; 

- обеспечение документирования информации о контролируемых этапах 

технологических операций и результатов контроля пищевой продукции; 

- соблюдение условий хранения и перевозки (транспортирования) 

пищевой продукции; 

- содержание производственных помещений, технологического 

оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства 

(изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение 

пищевой продукции; 

- выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил личной 

гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции. 

- выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, 

установление периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации производственных помещений, технологического 

оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства 

(изготовления) пищевой продукции; 

- ведение и хранение документации на бумажных и (или) электронных 

носителях, подтверждающей соответствие произведенной пищевой продукции 

требованиям, установленным настоящим техническим регламентом и (или) 

техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой 

продукции; 

- прослеживаемость пищевой продукции" (п. 3 ст. 10); 

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки": 

упакованная пищевая продукция не имеет маркировки (листов-вкладышей) - 

рыба свежемороженая.  

Должно быть: маркировка упакованной пищевой продукции должна 

содержать следующие сведения (ч. 4.1 ст. 4): 

- наименование пищевой продукции; 

- состав пищевой продукции, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 7 части 4.4 статьи 4 и если иное не предусмотрено техническими 

регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции; 

- количество пищевой продукции; 

- дату изготовления пищевой продукции; 

- срок годности пищевой продукции; 

- условия хранения пищевой продукции, которые установлены 

изготовителем или предусмотрены техническими регламентами Таможенного 

союза на отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой продукции, 

качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, 

защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения после 

вскрытия упаковки; 

- наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции 

или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального 

предпринимателя - изготовителя пищевой продукции (далее - наименование и 

место нахождения изготовителя), а также в случаях, установленных настоящим 
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техническим регламентом Таможенного союза, наименование и место 

нахождения уполномоченного изготовителем лица, наименование и место 

нахождения организации-импортера или фамилия, имя, отчество и место 

нахождения индивидуального предпринимателя - импортера (далее - 

наименование и место нахождения импортера); 

- рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе 

приготовлению пищевой продукции в случае, если ее использование без 

данных рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить 

вред здоровью потребителей, их имуществу, привести к снижению или утрате 

вкусовых свойств пищевой продукции; 

- показатели пищевой ценности пищевой продукции с учетом положений 

части 4.9 статьи 4; 

- сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с 

применением генно-модифицированных организмов (далее - ГМО). 

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза". 

Маркировка пищевой продукции должна быть понятной, легкочитаемой, 

достоверной и не вводить в заблуждение потребителей (приобретателей), при 

этом надписи, знаки, символы должны быть контрастными фону, на который 

нанесена маркировка. Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее 

сохранность в течение всего срока годности пищевой продукции при 

соблюдении установленных изготовителем условий хранения. 

 

В сфере обращения лекарственных средств  

для ветеринарного применения 

Отдел осуществляет государственный надзор в сфере обращения 

лекарственных препаратов для ветеринарного применен 

- Лицензионный контроль при осуществлении фармацевтической 

деятельности; 

- Федеральный государственный надзор в сфере обращения 

лекарственных препаратов; 

- Контроль качества лекарственных препаратов 

Выдано 13 лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в 

сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения (за 

2017 год – 16), из них 9 лицензий переоформлены. Проведено 10 заседаний 

комиссии по лицензированию фармацевтической деятельности в сфере 

обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения.  

С целью выявления, предупреждения и пресечения нарушений 

обязательных требований законодательства в области обращения 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения (лицензионного 

контроля) проведено 35 проверок (за 2017 год – 52), из них 6 плановых 

проверок, 29 внеплановых проверок, в т.ч. 1 проверка по требованию 

прокуратуры. Выявлено 39 нарушений законодательства Российской 

Федерации в области обращения лекарственных препаратов для ветеринарного 
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применения (за 2017 год – 26). Оформлено 9 предписаний (за 2017 год – 7), 5 

протоколов об административном правонарушении (за 2017 год – 6), в т.ч. 

привлечен 1 хозяйствующий субъект к административному наказанию за 

осуществление фармацевтической деятельности (розничная торговля 

лекарственными препаратами для ветеринарного применения) без лицензии. 

При осуществлении федерального государственного надзора в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения в рамках 

плановых проверок применяются проверочные листы (списки контрольных 

вопросов), утвержденные приказом Россельхознадзора от 19.12.2017 № 1230. 

В 2018 году проведено 15 плановых проверок с использованием 15 

проверочных листов (контрольных вопросов), по результатам которых 

выявлено 51 нарушение обязательных требований законодательства РФ. 

Проведены проверки соответствия лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения, находящихся в гражданском обороте, 

установленным требованиям к их качеству в рамках федерального 

государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств. Отобрано 

38 образцов лекарственных препаратов для ветеринарного применения и 

направлены для исследования в ФГБУ «ВГНКИ», отклонений от качества не 

выявлено.  

По результатам проверок в структуре нарушений фигурируют нарушения 

правил хранения  лекарственных препаратов для ветеринарного применения.  

Основные грубые нарушения, выявленные при фармацевтической 

деятельности 

- Нарушение правил хранения лекарственных средств для ветеринарного 

применения (Приказ Минсельхоза России от 15.04.2015 № 145 «Об 

утверждении Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного 

применения»)  

- Отсутствие поверенных приборов для определения температуры и 

влажности, отсутствие техпаспортов на измерительные приборы  

- Реализация лекарственных препаратов не зарегистрированных в 

установленном порядке  

- Отсутствие у специалистов, ответственных за хранение и реализацию 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения, сертификата 

специалиста и свидетельств повышения квалификации  

- Хранение лекарственных препаратов для ветеринарного применения без 

товарно-сопроводительных документов 

Так, за  2018 год отделом опубликовано в печати 11 материалов, 

проведено 4 выступления на радио и телевидения; размещено 677 материалов 

на сайте управления Россельхознадзора. 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 
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мероприятий по федеральному государственному ветеринарному надзору на 

2018-2020 годы.  

 

В области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений 

 

Государственный надзор в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений направлен на обеспечение сохранение уровня 

продовольственной безопасности, посредством предотвращения ущерба от 

ввоза, оборота и использования некондиционных и генномодифицированных 

семян сельскохозяйственных растений.  

Субъектами, в отношении которых проводятся контрольно-надзорные 

мероприятия, являются граждане и организации, осуществляющие 

деятельность в сфере семеноводства сельскохозяйственных растений при 

производстве, заготовке, использовании, хранении, транспортировке, 

реализации и ввозе на территорию Российской Федерации семян и посадочного 

материала сельскохозяйственных растений. 

Федеральным законом от 17.12.1997 «О семеноводстве» № 149-ФЗ (далее 

– Закон № 149-ФЗ) установлено, что государственный надзор в области 

семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений 

осуществляется на территории Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ.  

В своей деятельности должностные лица Управления, осуществляющие 

государственный надзор в области семеноводства, руководствуются 

требованиями, установленными следующими нормативными правовыми 

актами:  

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-

ФЗ; 

- Федеральным законом от 17 декабря 1997 г. «О семеноводстве» № 149-ФЗ;  

- Федеральным законом от 27.12.2002 «О техническом регулировании» № 

184-ФЗ;  

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. 

№ 327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору» 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 1998 

г. № 1200 «Об утверждении Положения о деятельности государственных 

инспекторов в области семеноводства сельскохозяйственных растений и 

Положения о сортовом и семенном контроле сельскохозяйственных 

растений в Российской Федерации»; 
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- Приказом Минсельхозпрода РФ от 8 декабря 1999 г. № 859 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения сертификации семян 

сельскохозяйственных и лесных растений»; 

- Приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2017 № 622 «Об 

утверждении Порядка реализации и транспортировки партий семян 

сельскохозяйственных растений»; 

- Инструкцией о ввозе на территорию Российской Федерации и вывозе с 

территории Российской Федерации семян сортов растений и племенного 

материала пород животных, утвержденная Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Российской Федерации 8 мая 1997 г. № 12-04/5 

и Государственным таможенным комитетом Российской Федерации 8 мая 

1997 г. № 01-23/8667 (зарегистрирована Минюстом России 26 мая 1997 г., 

регистрационный № 1313).  

По итогам работы за 2018 в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений запланировано и проведено 17 проверок 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство, использование, 

хранение, подработку и реализацию семян сельскохозяйственных растений.  

В целях выявления фактов непосредственного обнаружения 

правонарушений в рамках Кодекса об административных правонарушениях при 

ввозе (вывозе) и реализации семян сельскохозяйственных растений и 

посадочного материала цветочно-декоративных и плодовых культур, проведено 

87 мероприятий. Кроме того, должностные лица привлекались в качестве 

специалистов в проверках Прокуратуры Свердловской области, проведенных в 

отношении производителей овощей закрытого грунта, работающих с 

привлечением трудовых мигрантов. 

При проведении 138 контрольно-надзорных мероприятий (плановых, 

внеплановых и иных) было проконтролировано 3225 партий отечественных и 

импортных семян, в количестве более 20 тысяч тонн и 3,5 млн штук саженцев 

корневищ и луковиц плодово-ягодных и цветочно-декоративных растений. 

В ходе проводимых контрольно-надзорных мероприятий выявлено 43 

нарушения обязательных требований, возбуждено 33 дела об 

административных правонарушениях по статье 10.12 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, из них:  

- в отношении юридических лиц – 5 дел; 

- в отношении должностных лиц – 3 дела; 

- в отношении индивидуальных предпринимателей – 2 дела;  

- в отношении физических лиц –23 дела. 

Сумма наложенных штрафов составила 42,3 тысячи рублей, из которых 

взыскано 95%. 

Основными видами нарушений Федерального закона от 17.12.1997 №149-

ФЗ «О семеноводстве» явились: 

- реализация семян сельскохозяйственных культур и саженцев 

плодово-ягодных растений без документов о сортовых и посевных 

качествах.  Было выявлено более 10 тысяч саженцев плодовых культур и более 
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2 тонн семян картофеля и лука-севка, реализуемы гражданами на ярмарках и в 

местах несанкционированной торговли, не подтверждённых документами об их 

происхождении, сортовой принадлежности, фитосанитарном благополучии и 

качестве. 

- использование на посев семян сельскохозяйственных растений, 

сортовые и посевные качества которых не соответствуют требованиям 

нормативных документов. Из более чем 15 тысяч тонн высеянных семян, 

более 3 тысяч тонн (20%) были использованы в нарушение требований 

законодательства, это либо совсем не проверенные семена 

сельскохозяйственных растений, либо не соответствующие по показателям 

всхожести и чистоты требованиям национальных стандартов.  

Из 28 выданных предписаний, 10 было выдано по итогам проверок и 18 

на основании ст. 33 № 149 ФЗ с целью контроля соответствия ввезённых семян 

требованиям национальных стандартов, из которых исполнены в 

установленные сроки 24 предписания и 4 находятся на контроле Управления. 

Для проведения лабораторных исследований в рамках надзорных 

мероприятий от партий семян отобрано 750 контрольных проб, в том числе для 

определения посевных качеств 260 и для определения наличия (отсутствия) 

ГМО – 490 проб.   

По результатам исследований, проведённых ФГБУ «Свердловский 

референтный центр Россельхознадзора», выявлено 75 «положительных» проб, в 

том числе: 

- 73 пробы (от 68 партий в количестве 990 тонн, что составляет 28% от 

количества отобранных проб), не соответствующие требованиям национальных 

стандартов по посевным качествам, в том числе 40 проб (40 партий) в 

количестве 205 тонн лука-севка, поступившего из Нидерландов;  

- 2 «условно положительные» пробы, (что составляет 0,4% от 490 проб), 

по наличию материала, являющегося производным ГМО – капуста Картьер F1 и 

бобы кормовые Сибирские. При повторном исследовании, проведённом в ФГБУ 

«Центр оценки качества» (г. Москва) и наличие ГМО не подтвердилось в обеих 

пробах.  

Управлением предприняты все необходимые меры по недопущению 

дальнейшего распространения и использования некачественного семенного и 

посадочного материала: 

- сельхозтоваропроизводителям выданы предписания об использовании 

на посев под урожай 2019 года семян, соответствующих требованиям 

национальных стандартов; 

- отправлены на сушку и сортировку более 200 тонн голландского лука-

севка, зараженного клещом; 

- изъято из торгового оборота около полутора тысяч пакетиков невсхожих 

семян овощных культур, с истекшим сроком реализации или нарушением 

маркировки, а также более 5 тысяч саженцев плодовых культур, сортов не 

включенных в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию; 
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Предложения по устранению и профилактике нарушений 

обязательных требований. 

Приказом Россельхознадзора от 23.03.2018 № 268 утверждена 

ведомственная Программа профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых 

оценивается Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору при проведении мероприятий по государственному надзору в области 

семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений на 2018-

2020 годы.   

С целью снижения количества нарушений обязательных требований в 

области семеноводства и их предупреждения Управлением предпринимаются 

следующие действия: 

- Размещение нормативных правовых актов, устанавливаемых 

обязательные требования в сфере семеноводства сельскохозяйственных 

растений, на официальном сайте Управления Россельхознадзора в сети 

«Интернет», на информационных стендах межрайонных участков, печатных 

изданиях (газеты, журналы); 

- Организация выступлений-презентаций по результатам работы 

Управления на зональных совещаниях, и обучающих семинарах руководителей 

и главных специалистов сельхозпредприятий, проводимых Министерством 

АПКиП области в рамках курсов повышения квалификации; 

- Проведение разъяснительной и консультационной работы с 

хозяйствующими субъектами в ходе осуществления проверок и иных 

контрольно-надзорных мероприятий; 

- Организация выступлений на радио и ТВ, с целью информирования 

населения о негативных последствиях приобретения и использования, в том 

числе на личных подсобных участках, семян и посадочного материала 

неизвестного происхождения и качества;  

- Реализация иных профилактических мероприятий и мероприятий по 

контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие с 

хозяйствующими субъектами, в соответствии со статьями 8.2 и 8.3 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Управлением за 2018 год в установленной сфере проведено 10 областных и 

районных совещаний, более 50 консультаций по вопросам соблюдения 

законодательства РФ в области семеноводства, подготовлены ответы на 5 

обращений граждан. На сайте Управления Россельхознадзора по Свердловской 

области размещено 157 статей и публикаций по вопросам деятельности отдела, 

8 статей в печатных изданиях.  

 

В области обеспечения качества и безопасности 

зерна и продуктов его переработки 
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На 2018 год в области обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов его переработки запланировано 63 проверки, в т. ч. 60 в отношении 

бюджетных и казенных Учреждений, осуществляющих закуп крупы для 

госнужд. 

В 42 плановых проверках из 63 проведённых, что составляет 66%, были 

выявлены нарушения обязательных требований законодательства в сфере 

качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. Основным 

нарушением, является закуп и использование в бюджетных и казенных 

учреждениях некачественной и опасной крупы.  Так из 92 партий крупы, 

закупленной на бюджетные средства, проконтролированных в государственных 

и казенных учреждениях, выявлено 61 партия, что составляет 66,3% от 

количества отобранных проб, не соответствующая требованиям НД по 

показателям качества и безопасности. Кроме того, выявлены партии крупы, 

закупленные с просроченными декларациями, либо с отсутствием 

сопроводительных документов, подтверждающих безопасность продукции.   

Фактов нарушения условий хранения на складах в государственных 

учреждениях, не установлено. 

Из 13 внеплановых проверок, в 10 случаях  проконтролировано 

исполнение ранее выданных предписаний и 3 проверки проведены по иным 

обстоятельствам, в том числе проконтролированы ООО «Успех» по сообщению 

ТУ РСХН по Ленинградской области и два субъекта: поставщик для госнужд 

ООО «РегионУралТорг» и изготовитель некачественной крупы - ООО «Алиса», 

по сообщению государственного бюджетного учреждения, закупившего 

некачественную и опасную продукцию.  

Кроме того, проведено 67 иных контрольно-надзорных мероприятий по 

ввозу зерна и продуктов его переработки на территорию РФ, перемещении по 

области и проверок пунктов ответственного хранения госрезерва. Также 

проконтролировано 9 хозяйствующих субъектов в рамках прокурорских 

проверок.   

Нагрузка на одного инспектора в месяц составили – 5,06 КНМ. 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий должностными 

лицами Управления Россельхознадзора установлено 89 нарушений 

обязательных требований по следующим статьям Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях:  

- 70 по ст.7.18 КоАП РФ (нарушение правил хранения, закупки или 

рационального использования зерна и продуктов его переработки, правил 

производства продуктов переработки зерна); 

- 8 по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, продавцом 

требований технических регламентов); 

- 4 по ст.14.44 КоАП РФ (недостоверное декларирование соответствия 

продукции); 

- 2 по 3 ст. 14.45 КоАП РФ (нарушение порядка реализации продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия); 

- 2 нарушения по ч.15 ст.19.5 (невыполнение в срок законного 
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предписания надзорного органа); 

- 3 по ст. 19.7 (не предоставление сведений). 

Всего в рамках контроля проинспектировано более 360 тысяч тонн зерна 

и продуктов его переработки, в том числе 258 тонн пищевой продукции 

(крупы), закупленной для госнужд.  

Выявлены следующие основные нарушения требований Федерального 

закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»: 

- нахождение в обороте пищевых продуктов, не соответствующих 

требованиям нормативных документов по показателям качества и 

безопасности. Из 81 «положительной пробы» пищевой продукции, выявленной 

по результатам исследований ФГБУ «Свердловский Референтный центр РСХН» 

43 пробы (53%) не соответствуют по показателям качества (крупность, мучка, 

доброкачественное ядро) и 18 проб (22%) по требованиям безопасности 

(наличие металломагнитной примеси, зараженность) 

- пищевая продукция не имеет маркировки, содержащей сведения, 

предусмотренные законом или НД, либо в отношении которых не имеется 

такой информации. Таких проб оказалось 11, что составляет 13%, когда на 

маркировке отсутствует сорт (номер) крупы, срок годности, условия хранения, 

отсутствует знак ЕАС, не полностью указаны сведения об изготовителе и его 

адрес, либо не указана дата упаковывания и дата изготовления; 

- допущен оборот крупы без документов о качестве и безопасности, 

выявлено 8 проб (10%), когда крупа сопровождалась декларациями о соответствии 

срок действия которых истек или был прекращен (приостановлен) по решению 

надзорного органа, либо информация в декларации не соответствовала 

информации на маркировке;  

В соответствии с Положением о проведении экспертизы некачественных и 

опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, утвержденного ПП РФ 

от 29.09.1997 № 1263, выдано 78 Постановлений о запрещении использования 

пищевой продукции по назначению, на основании которых 1,6 тонн использована 

на корм, 1,4 возвращена поставщику и 1,4 т денатурирована и уничтожена.  

На контроле Управления остается более 4 тонн крупы, изъятой из 

Учреждений  ГУФСИН по СО, изготовленная одним из Учреждений ГУФСИН. Вся 

крупа, под контролем Управления, была возвращена на ответ хранение 

изготовителю и подлежит подработке после снятия запрета на использование 

оборудования, наложенного на Учреждение Ростехнадзором.   

Основные нарушения требований ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна» и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции»: 

- выпуск в обращение зерна без деклараций о соответствии или 

несоответствующего требованиям техрегламентов Так Агрофирма 

«Ключики» реализовала более 400 тонн зерна без деклараций, а ОАО 

«Богдановичский комбикормовый завод» завезло 157 тонн подсолнечного шрота 

из Казахстана с превышением размеров металломагнитных частиц. 
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- недостоверное декларирование, так ООО МК «Баженовский», 

оформил 4 декларации на крупы собственного производства по фиктивным 

протоколам исследований ООО "НПО ФорКаб"; 

- нарушение порядка реализации продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия отсутствие в товарно-

сопроводительных документах информации о документах о качестве допустило 

ООО «Успех» при реализации 80 тонн кормовой кукурузы в Ленинградскую 

область. 

- невыполнение изготовителем в установленный срок законного 

предписания надзорного органа. Изготовитель крупы – ФКУ «Колония-

поселение-45» ГУФ СИН по Свердловской области, не исполнило в 

установленный срок Предписание о прекращении действия двух Деклараций о 

соответствии на некачественную и опасную продукцию 

Для контроля по содержанию в зерне и продуктах его переработки ГМО – 

линий отобрано 50 проб,  все они оказались «отрицательными». 

По результатам выявленных правонарушений возбуждено 50 

административных дел, вынесено 49 Постановлений о привлечении к 

административной ответственности и одно прекращено в соответствии со ст. 

2.5 КоАП РФ и направлено для привлечения к дисциплинарной 

ответственности.   

По итогам рассмотрения вынесено 22 предупреждения и наложено 27 

штрафов на сумму 424,5тысячи рублей. Из которых взыскано 96%. 

Выданы 9 предписаний об устранении выявленных нарушений, 7 

исполнено. 2 на контроле Управления. Внесено 5 представлений об устранении 

причин и условий, способствовавших совершению административных 

правонарушений и 1 Предостережение.   

В установленном порядке прекращено действие 21 Декларации о 

соответствии.  

Приказом Россельхознадзора от 23.03.2018 № 268 утверждена 

ведомственная Программа профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых 

оценивается Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору при проведении мероприятий по государственному надзору в области 

обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки на 

2018-2020 годы. Профилактические мероприятия по предотвращению 

нарушений обязательных требований проводятся в соответствии с 

утвержденной программой.   

Управлением в 2018 году продолжена работа по снижению количества 

нарушений в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов 

его переработки. Регулярно информируется население, организации и 

хозяйствующие субъекты путем размещения информации на сайте Управления, 

в интернет и печатных изданиях (газеты, журналы), совместно с 

представителями телерадиокомпаний специалисты Управления принимают 
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участие в выступлениях на радио и ТВ, участвуют в совещаниях.  

С целью разъяснительной и профилактической работы должностные лица 

отдела выступили с докладами на 8 областных совещаниях, в СМИ 

опубликовано 9 статьей, вышло 2 сюжета на телевидении, проведено 90 

консультаций по вопросам соблюдения законодательства РФ в установленной 

сфере деятельности, на сайте Управления Россельхознадзора размещено 154 

статьей и публикации. 

 

В сфере карантинного фитосанитарного контроля 

 

За 2018 год проведено 627 контрольно-надзорных мероприятия в сфере 

карантина растений, в том числе мероприятия с целью выявления фактов 

непосредственно обнаружения правонарушений, т.е. плановые, внеплановые 

проверки, рейды, мероприятия на таможенной границе и таможенной 

территории, т. д. (2017 год - 807 контрольно-надзорных мероприятий). 

По результатам мероприятий выявлено 406 административных                                 

83 плановых и внеплановых проверок выявлено 65 нарушений (2017 год -136 

плановых и внеплановых проверок, 84 нарушений). (См. рис. 1) 

 

Рис. 1 

 
 

Основными типовыми нарушениями в области карантинного 

фитосанитарного контроля в отчетном периоде являлись: 

1. Ввоз продукции из стран, попавших под временное ограничение 

(запрет) на ввоз подкарантинной продукции – 212 случаев (2017 год - 164), что 

является нарушением ст. 23 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О 

карантине растений». Ответственность предусмотрена ст.10.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2. Ввоз подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации 

без фитосанитарного сертификата - выявлен в 33 случаях (2017 год - 36), что 
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является нарушением ст. 22 Федерального закона № 206-ФЗ «О карантине 

растений»; п.3.1 Положения о порядке осуществления карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского 

экономического союза (утв. Решением Комиссии таможенного союза от 18 

июня 2010 г. N 318); п.3.2 Положения о порядке осуществления карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского 

экономического союза (утв. Решением Комиссии таможенного союза № 318; п.6 

Единых карантинных фитосанитарных требований предъявляемых к 

подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной 

границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза (утв. 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 157). 

Ответственность предусмотрена ст.10.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

3. Вывоз продукции из карантинной фитосанитарной зоны 

подкарантинной продукции без карантинного сертификата - 58 случаев (2017 

год -161), что является нарушением ст. 21 Федерального закона № 206 - ФЗ «О 

карантине растений». Ответственность предусмотрена ст.10.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4. Не проведение систематического фитосанитарного обследования -                       

51 случаев (2017 год -101), что является нарушением п.12 ч.2 Единых правил и 

норм обеспечения карантина растений на таможенной территории Евразийского 

экономического союза (утв. Решением Совета Евразийской экономической 

комиссии от 30 ноября 2016 № 159); ст. 32 Федерального закона от 21.07.2014                

№ 206-ФЗ «О карантине растений», п.4 Правил проведения карантинных 

фитосанитарных обследований  (утв. приказом Минсельхоза РФ от 22.04.2009               

№ 160). Ответственность предусмотрена ст.10.3 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

5. Отсутствие маркировки на плодоовощной продукции, помещенной                      

в транспортную упаковку - 14 случаев (2017 год - 17), что является нарушением                  

п. 24, п. 37 Единых карантинных фитосанитарных требований предъявляемых к 

подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной 

границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза (утв. 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 157); п.4.2. 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая 

продукция в части ее маркировки" (утв. Решением Комиссии Таможенного 

союза от 9 декабря 2011 г. № 881). Ответственность предусмотрена ст.10.3 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. 

6. Не уведомление уполномоченного органа государства в месте 

назначения о прибытии подкарантинной продукции и не предъявление 

подкарантинной продукции для осуществления карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) - 16 случай (2017 год -12), что является нарушением п.3.2 

Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза (утв. 

Решением Комиссии таможенного союза № 318, ст. 32 Федерального закона от 
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file:///C:/doc/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ð¹%20Ñ�Ñ�Ð¾Ð»/Ð�Ð�Ð¤Ð�%20(ÐºÐ°Ðº%20Ð½Ðµ%20Ð½Ð°Ð´Ð¾).docx%23sub_0
file:///C:/doc/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ð¹%20Ñ�Ñ�Ð¾Ð»/Ð�Ð�Ð¤Ð�%20(ÐºÐ°Ðº%20Ð½Ðµ%20Ð½Ð°Ð´Ð¾).docx%23sub_0
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21.07.2014  № 206-ФЗ  «О карантине растений»). Ответственность 

предусмотрена ст. 10.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

7. Нарушение сроков погашения карантинного сертификата – выявлено                    

3 нарушения. Ответственность предусмотрена ст.10.3 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации. 

8. Нарушение ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О 

карантине растений», в соответствии с которой перевозимая в виде древесных 

упаковочных материалов подкарантинная продукция при условии 

использования её при вывозе из Российской Федерации в качестве упаковки или 

крепления иного вывозимого из Российской Федерации товара маркируется 

специальным знаком международного образца, обозначающим соответствие 

такой подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям 

страны-импортера – выявлено 3 нарушений. Ответственность предусмотрена 

ст.10.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации. 

9. Нарушение требований статьи 18 и статьи 20 Федерального закона от                

21 июля 2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», нарушение правил борьбы с 

карантинным объектом в карантинной фитосанитарной зоне – выявлено                          

15 нарушений (2017 год -11 нарушений). Ответственность предусмотрена 

статьей 10.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях – нарушение 

правил борьбы с карантинными вредителями 

10. Неисполнение предписания – выявлено 1 нарушение (2017 год -5 

нарушений), ответственность предусмотрена ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Привлечено к административной ответственности всего 405 лиц (2017 год 

- 506 лиц), из них:  

- в виде административного штрафа 399 лиц (2017 год -503 лиц), на сумму 

554900 рублей (2017 год - 564200 рублей); 

- в виде предупреждения 6 юридических лиц  (2017 год – 2 юридических 

лица). 

Руководствуясь ч.5 ст.8.2, ч.6 ст.8.3 Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. N 294-ФЗ , п.4 Правил составления и направления предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 

предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 

предостережения (утв. постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. 

N 166) выдано 21 предостережение (2017 год - одно предостережение).                 

Действия или бездействия органов государственного контроля, 

проверяемыми лицами, в судебных инстанциях не оспаривались. 

В рамках выявления запрещенной к ввозу продукции (Указ Президента 

Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 "О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации"). Управлением выявлена запрещенная к ввозу продукция 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12064247&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12064247&sub=0
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растительного происхождения в 19 случаях, общим количеством 39,538 тонн 

(2017 год – в 27 случаях, 37,092 тонн). Вся запрещенная продукция изъята и 

уничтожена. 

 

 

 


