
Итоги работы отдела в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и
продуктов его переработки за 3 квартал 2015 года 

По  итогам  работы  за  III  квартал  текущего  года  должностными  лицами
отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля проведена 31 надзорная
проверка  по  контролю  за  соблюдением  требований  законодательства  РФ  к
качеству  и  безопасности  зерна,  крупы,  комбикормов  и  компонентов  для  их
производства,  побочных  продуктов  переработки  зерна  при  осуществлении  их
закупок для государственных нужд, ввозе (вывозе) на территорию Таможенного
союза, а также при поставке (закладке) зерна и крупы в государственный резерв,
их хранении в составе государственного резерва и транспортировки. 

При проведении 18 плановых проверок проконтролировано:
• 11  бюджетных  учреждений,  осуществляющих  закупку  продуктов

переработки зерна (круп)для государственных нужд;
• 5 субъектов, осуществляющих хранение, использование и реализацию зерна

и  продуктов  его  переработки,  в  том  числе  в  составе  государственного
резерва;

• 2 предприятия - производители зерна.
При проведении 13 внеплановых проверок проконтролировано:

• 9 предприятий по контролю за исполнением ранее выданных предписаний;
• 3 хлебоприемных предприятий по поручению Правительства РФ;
• 1  предприятие,  реализующее  зерно  по  сообщению,  поступившему  в

Территориальное управление 
Объем  проинспектированного  зерна  и  продуктов  его  переработки  при

проведении плановых и внеплановых надзорных проверок составил более 130,45
тысяч  тонн,  из  которых  47,95  тысяч  тонн  (37%)  оказались  не
соответствующими требованиям нормативных документов:

• 46,58  тыс.тонн  зерна,  выпущенного  в  обращение  на  территорию
Таможенного союза без подтверждения соответствия зерна требованиям ТР
ТС 015/2011 «О безопасности зерна», т.е. без деклараций о соответствии.;

• 1,24  тыс.тонн  кормовой  пшеницы,  ввезенной  из  Казахстана  и  0,13  тыс.т
кормовой пшеницы при внутреннем перемещении;

• 150,03 кг крупы в государственных бюджетных учреждениях. 
Помимо надзорных проверок проведено 19 контрольных мероприятий по

контролю  качества  и  безопасности  зерна  и  продуктов  его  переработки  при
экспортно-импортных операциях,  7 мероприятий с Прокуратурой Свердловской
области по выявлению и пресечению оборота фальсифицированной продукции и
1  рейд  по  контролю  за  транспортировкой  зерна  на  трассе.  В  результате  этих
мероприятий проконтролировано более  7,5 тысяч тонн зерна и продуктов его
переработки, из которых 3,3 тысячи тонн (44%) оказались не соответствующие
требованиям нормативных документов:

• 3,23  тысячи  тонн  зерна,  выпущенного  в  обращение  без  деклараций  о
соответствии;

• 71,25 тонн кормовой пшеницы, поступившей из Курганской области, не
соответствующей по показателям безопасности и наличию фузариозных
зерен;

• 158 кг  риса  и  80  кг  фасоли,  ввезенных  в  РФ гражданами  Республики



Кыргызстан  в  поездах  иностранного  формирования,  представляющих
угрозу жизни и здоровью граждан.

Проведено  29  экспертиз,  по результатам которых Управлением вынесены
Постановления о запрещении использования некачественной и опасной пищевой
продукции, в соответсвии с которыми уничтожено 71,25 т фуражного зерна и 91,1
кг некачественной и опасной крупы. 

Выдано 9 предписаний об устранении выявленных нарушений, 7 из которых
исполнены на отчетную дату и 2 находятся на контроле.

Возвращено  в  адрес  поставщиков  102,2  кг  крупы,  передано  на  корм
животным  по  согласованию  с  ветслужбой  33,7  кг  некачественной  крупы,
использовано после подработки на корм скоту около 1,65 тысяч тонн фуражного
зерна, задекларировано в установленном порядке более 1,2 тысяч тонн зерна.

Для исследования в качестве мониторинга поднадзорной продукции от 1,72
тысячи тонн зерна и 123,4 тонн крупы было отобрано 36 образцов. По результатам
испытаний  ФГБУ  «Свердловский  референтный  центр  Россельхознадзора»
выявлено  28  проб  (78%)  некачественной  и  опасной  продукции,  в  количестве
1647,6тонны (89,5%). 

Кроме того, по результатам производственного  контроля,  проведенного
ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», выявлено 20 тон
кукурузной крупы, 58 тонн рапса, 500 тонн продовольственной ржи и 36,56 тонн
пшеницы кормовой, не соответствующих требованиям НД, 

Выявлено 17 нарушений обязательных требований законодательства в сфере
качества и безопасности зерна и 1 против порядка управления. Возбуждено  16
административных  дел  (в  том  числе  1  -  по  материалам,  полученным  из
Прокуратуры):

• 9 - по ст. 7.18 КоАП РФ;
• 5 - по части 1 ст. 14.43 КоАП РФ;
• 1 - по ст. 14.45 КоАП РФ;
• 1 - по ст. 19.5 КоАП РФ переданно на рассмотрение в мировой суд.

На  отчетную  дату  вынесено  13  Постановлений  о  наложении
административных штрафов (3 - на юридические лица, 6 - на должностные лица, 2
-  на  индивидуальных  предпринимателей  и  2  -  на  физические  лица).  Сумма
наложенных штрафов составила 371 тысячу рублей, из которых взыскано 170,5
тысяч рублей или 46%.

Информация  о  некачественных  зерне  и  продуктах  переработки  зерна
направлена в Прокуратуру и ТУ Россельхознадзора.

С целью разъяснительной и профилактической работы проведено более 30
консультаций по вопросам соблюдения законодательства РФ в сфере качества и
безопасности  зерна  и  продуктов  его  переработки,  на  сайте  Управления
Россельхознадзора по Свердловской области размещено 37 статей и публикаций. 

Начальник отдела                                                                                  З.Р. Барбакова 


