
Итоги работы Управления Россельхознадзора по Свердловской области 

в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки за 2020 год 
 

За отчетный период в Управление поступило 3 обращения из 

Территориальных Управлений РСХН по вопросам нарушения требований 

законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки, допущенных 4 хозяйствующими субъектами. 

Было проведено 4 проверочных мероприятия, в том числе 2 внеплановые 

проверки. Все указанные факты подтвердились. По итогам контрольно-надзорных 

мероприятий в отношении 3 субъектов составлены протоколы за нарушение 

требований ТР ТС 015/2011 и выдано одно предостережение. 

Планом Управления на 2020 год было предусмотрено 77 надзорных проверок в 

отношении государственных бюджетных учреждений, осуществляющих закуп и 

использование продуктов переработки зерна (крупы) для госнужд, однако 

фактически было проведено только 22 проверки, потому что в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 55 проверок были 

исключены из плана на основании Приказов Управления РСХН по Свердловской 

области № 74 от 15 апреля 2020 и № 96 от 30 апреля 2020 года.  

В 12 из 22 проверенных бюджетных учреждений, что составляет 55%, были 

выявлены нарушения обязательных требований законодательства. 

Проведены 4 внеплановые документарные проверки, в том числе на основании 

информации, поступившей из государственных органов.  

Кроме того, проведено 65 иных контрольно-надзорных мероприятий. 

Объем проинспектированного зерна и продуктов его переработки составил 

более 146 тысяч тонн, что в 2 с лишним раза меньше объемов прошлого года.  

Для проведения лабораторных исследований по контролю качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки отобрано 154 контрольных пробы 

от продукции весом 35,5 тысяч тонн, в том числе 72 пробы крупы, 68 проб зерна и 14 

проб продуктов переработки зерна, используемых на кормовые цели (шрот, солод, 

жмых).  

Кроме того, отобрано 20 образцов зерна риск-ориентированных культур 

(кукуруза, рапс, соя, пшеница) для контроля на содержание ГМО. Положительных 

проб не выявлено.  

Выявлено 33 пробы (19% от общего количества), не соответствующих 

требования нормативных документов: 30 проб крупы в количестве 4,66 тонны и 3 

пробы зерна в количестве 926 тонн.   

Проведено 29 экспертиз, на основании которых 440,5 кг некачественной крупы 

уничтожено по решению собственника и 4288 кг крупы, изъятой из обращения в 

воинских частях, возвращено поставщикам.  

Выявлено 65 нарушений обязательных требований законодательства, в том 

числе 13 - в воинских частях. Протоколы по этим фактам не оформлялись, 

информация по выявленным нарушениям при закупе и обороте некачественной 

продукции передана в Военную Прокуратуру для привлечения виновных лиц к 

дисциплинарной ответственности в соответствии со ст. 2.5 КоАП РФ. 



Составлен 21 протокол об административных правонарушениях: 

 12 по ст. 7.18, КоАП РФ 

 3 - по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ  

 6 - по ч.1 ст 14.44. КоАП РФ,  

В установленном порядке приостановлено и прекращено действие 20 

деклараций о соответствии, выдано 10 предостережений.    

На отчетную дату Управлением рассмотрено 12 дел, вынесено 3 

предупреждения, назначено 9 штрафов на сумму 9 000 рублей, взысканных в полном 

объеме.  

В Арбитражном суде Свердловской области за 2020 год рассмотрено 6 дел. В 

пользу Управления принято 5 решений, по одному делу отказано в удовлетворении 

требований Управления по причине истечения срока давности привлечения к 

ответственности. Наложено 2 штрафа на сумму 100 тысяч рублей (взыскано 50%) и 3 

предупреждения. Отмененных и оспоренных постановлений нет. Материалы 4 дел 

будут  рассмотрены в феврале 2021 года.  

С хозяйствующими субъектами проведено 4 областных совещания, проведено 

85 консультаций, на сайте территориального Управления Россельхознадзора 

размещено 140 пресс-релизов, в иных СМИ и интернет-ресурсах – 107 новостных 

материалов. В печати опубликовано 5 статей по вопросам соблюдения 

законодательства РФ в установленной сфере деятельности. 

 

 

Начальник отдела                                                                                  З.Р. Барбакова 


