
 Итоги работы Управления в сфере обеспечения качества и безопасности 
зерна и продуктов его переработки за 1 квартал 2015 года 

По итогам работы за 1 квартал в 2015 года должностными лицами отдела 
надзора  за  качеством  зерна  и  семенного  контроля  Управления  проведено  14 
плановых и 15 внеплановых надзорных проверок  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 14 плановых проверок, проконтролировано:

• 9  субъектов,  осуществляющих  хранение  и  использование  зерна  и 
продуктов продуктов переработки зерна;

• 3  бюджетных  учреждения,  осуществляющих  закупку  продуктов 
переработки зерна (круп)для государственных нужд;

• 1 коммерческая структур, осуществляющих поставку крупы в бюджетные 
учреждения;

• 1  предприятие-  производитель  зерна,  осуществляющих его  выпуск   в 
обращение на территории Таможенного союза. 

Из 15 внеплановых проверок проконтролировано:
• 3 предприятия по исполнению ранее выданных предписаний;
• 8 бюджетных дошкольных учреждений по требованию Прокуратуры СО;
• 4 хлебоприемных предприятий, проверенных по поручению заместителя 

председателя Правительства РФ Дворковича А.В.

Объем  проинспектированного  зерна  и  продуктов  его  переработки  при 
проведении проверок составил более 149,5 тысяч тонн, из которых 434 тонн 
(0,3%) оказались несоответствующими требованиям нормативных документов, 
в том числе:

• 73  кг  крупы,  в  дошкольных  учреждениях,  несоответствующие 
требованиям  национальных  стандартов  по  показателям  качества  и 
безопасности;

• 100 тонн гречи и 59,8 тонн рапса,  не соответствующие требованиям НД 
по показателям качества; 

• 274 тонны зерна, выпущенного в обращение на территорию Таможенного 
Союза деклараций о соответствии зерна требованиям ТР ТС 015/2011 «О 
безопасности зерна».
Управлением проведено 5 экспертиз некачественных и опасных круп, на 

основании которых 36 кг крупы уничтожено. 
Выдано  7  предписаний  об  устранении  выявленных  нарушений,  на 

основании  которых  на  отчетную  дату  ОАО  «Кольцовский  комбикормовый 
завод», ООО «Племрепродуктор Свердловский», Агрофирма «Заря» Ирбитского 



района  и  2  индивидуальных  предпринимателя  задекларировали  в 
установленном  порядке  около  6тыс.  тонн  фуражного  зерна,  выпущенного  в 
обращение  на территории ТС.

Помимо  надзорных  проверок  проведено  12  мероприятий  по  контролю 
качества  зерна  и  продуктов  его  переработки  при  экспортно-импортных 
операциях.  Объем проконтролированной продукции составил 897тонн,  в  том 
числе 789 тонн по импорту:

• 499 тонн солода из Белоруссии;
• 110 тонн кукурузного зародыша из Украины;
• 180 тонн глютена кукурузного из Украины;

108 тонн по экспорту: 
• 49 тн кормовых добавок в Казахстан;
• 39 тн экструдированных изделий в Казахстан;
• 18 тн комбикормов в Монголию;
• 2 тн отрубей в Азербайджан.

Кроме того проведено 4 рейда на постах ДПС  по контролю качества зерна, 
выпускаемого в обращение на территории Таможенного союза. 

Для  исследования в  качестве  мониторинга  поднадзорной продукции от 
43,6 тысяч тонн было отобрано 34 пробы, проведено 301 исследование.

По  результатам  испытаний  ФГБУ  «Свердловский  референтный  центр 
Россельхознадзора» выявлено 9 случаев некачественной и опасной продукции, 
в количестве 159,8т. 

Возбуждено 6 административных дел, в том числе:
4 по ст 7.18 КоАП РФ; 
2 по  части 1  ст 14.43 КоАП РФ. 
На  отчетную  дату  вынесено  5  Постановлений  о  наложении 

административных штрафов на сумму 24 тысячи рублей, из которых взыскано 
14 тысяч рублей. 

Кроме  того  в  1  квартале  2015  года  взыскано  41,5  тысяча  рублей  по 
Постановлениям 4 квартала 2014 года. 

Отмененных  и  признанных  незаконными  Постановлений  Управления 
Россельхознадзора нет. 

Информация о выявленных некачественных крупах направлена в Орган 
по  сертификации,  зарегистрировавший  соответствующие  Декларации,  в 
прокуратуру  СО  и  в  Министерство  общего  и  среднего  образования 
Свердловской области.  Т

С целью разъяснительной и профилактической работы проведено более 
30  консультаций  по  вопросам  соблюдения  законодательства  РФ  в  области 
семеноводства  сельскохозяйственных  растений,  на  сайте  Управления 
Россельхознадзора  по  Свердловской  области  размещено  40  статей  и 
публикаций. 

Начальник отдела                                                                                  З.Р. Барбакова 


