
ДОКЛАД 

по правоприменительной практике 

Управления Россельхознадзора по Свердловской области                                

за 9 месяцев 2019 года 

 

В сфере государственного земельного надзора 

 

Отдел земельного надзора осуществляет функции государственного 

земельного надзора в отношении земель сельскохозяйственного назначения, 

оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения 

сельскохозяйственного производства или осуществления иной, связанной 

с сельскохозяйственным производством деятельности. 

За 9 месяцев 2019 года специалистами проконтролировано 66821,3 га 

земель сельскохозяйственного назначения (2018 год - 32147, 3 га).  

Проведено 309 контрольно-надзорных мероприятий (2018 год – 306), 

из них — 138 плановых проверок (2018 год – 115); 90 внеплановых проверок 

(2018 год— 129); 28 рейдовых осмотров (2018 – 18); 43 административных 

обследования (2018 — 28), принято участие в качестве специалистов при 

проверках, организованных органами прокуратуры и иными контролирующими 

органами – 10 (в 2018 – 16). 

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. 

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 9 месяцев 2019 

года Управлением было выявлено 107 правонарушений, на площади 14523,93 

га (за 9 месяцев 2018 года  – 129 нарушений на площади 8130,11 га).  



- 34 нарушения (32 % от общего количества выявленных нарушений) на 

площади 13998 га связаны 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. К таким мероприятиям в большинстве случаев относится 

защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, 

сорными растениями; защита земель сельхозназначения от захламления 

и загрязнения твердыми бытовыми отходами.  

Основными причинами нарушений данной статьи являются: 

— незнание обязательных требований по охране почв и воспроизводству 

плодородия земель; 

— недостаток финансовых, материальных, технических ресурсов; 

— цель приобретения участка не всегда совпадает с назначением участка, 

т. е. для ведения с/х производства. 

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. 

- 29 нарушений (27 %), связаны с 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»). 

- 7 нарушений (6 %), уничтожение плодородного слоя почвы, а равно 

порчей земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и 

агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей 

среды веществами и отходами производства и потребления, ответственность 

предусмотрена ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

на юридических лиц - от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

- 2 нарушения (2%), ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 8.6 

КоАП РФ - порча земель, самовольное снятие, перемещение и уничтожение 

плодородного слоя почвы, влечет наложение административного штрафа на 



граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц 

- от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

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). 

- 1 нарушение на площади 0,42 га, связанно с повреждением 

мелиоративной системы. Статьей 10.10 КоАП РФ предусмотрена 

ответственность  в виде наложения административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц 

- от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч 

до тридцати тысяч рублей. 

- 32 нарушения (30 %, от общего числа установленных), невыполнение 

либо повторное невыполнение 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. 

 Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так же 

физическим лицам, получившим предписания об устранении выявленного 

нарушения о приведении земельного участка в пригодное состояние для 

использования в сельскохозяйственном производстве, необходимо обратить 

внимание на установленные в документе сроки исполнения и принять меры 

к его выполнению. 

В случае, если меры по исполнению предписания предприняты частично, 

но нет возможности по устранению нарушения в полном объеме в силу каких-

либо объективных причин, необходимо обратиться в адрес должностного лица, 

выдавшего предписание, с соответствующим ходатайством о продлении срока 

его исполнения. 

В рамках контроля состояния плодородия и загрязнения земель 

сельскохозяйственного назначения государственными инспекторами отдела 

земельного надзора за отчетный период отобрано 606 почвенных проб с 

площади 2026,86 га. По результатам исследований, проведённых ФГБУ 

«Свердловский референтный центр Россельхознадзора», выявлено превышение 

установленных нормативов в 164 образцах на площади 83,22 га из них: 155 

случаев выявления нитратов, в 7 случаях выявления бенз(а)пирена, в 12 - 

выявление солей тяжёлых металлов, в 3-х случаях выявлены нефтепродукты, 

снижение уровня плодородия выявлено в 275 образцах на площади 1086 га. 

Особое внимание в отчетном периоде было уделено выявлению мест 

несанкционированного складирования отходов животноводства, а также 



выявление нарушений правил обращения с отходами животноводства и 

органическими удобрениями, изготовленными на их основе. 

Всего за 9 месяцев 2019 года было выявлено 4 загрязненных земельных 

участка на площади 82,11 га, по результатам исследований на площади 0,04 га 

выявлено превышение содержания цинка, на площади 82,07 га превышение 

допустимых норм содержания нитратного азота. В отношении виновных лиц 

приняты меры административного воздействия.    

По итогам проверочных мероприятий должностными лицами составлено 

97 протоколов об административных правонарушениях (2018 год – 113), 

выдано 103 предписания об устранении нарушений (2018 год – 126). 

Наложено административных штрафов на сумму 1 млн. 770 тыс. рублей 

(2018 год – 884,83 тыс. руб.).  

За 9 месяцев 2019 года в ФССП направлено 12 административных дел 

о взыскании 223,72 тыс. руб. (2018 – 13 дел о взыскании 139,83 тыс. руб.). 

На территории Свердловской области выявлено 7 несанкционированных 

свалок ТБО на площади 2,33 га, одна свалка на площади 0,06 га - 

ликвидирована. Выявлено 2 несанкционированных карьера на площади 4,35 га, 

в отношении собственников участков с нарушенным плодородным слоем 

приняты меры административного воздействия.    

В ходе проведения надзорных мероприятий в отчетном периоде 

добровольно отказались от земельных участков в пользу администраций 

муниципальных образований 7 граждан, площадь таких земель составила 72,7 

га, в 2018 году – 12 граждан, площадь составила 81,07 га. 

По итогам 9 месяцев 2019 вовлечено в оборот 21,18 га (2018 – 689,52 га). 

Систематически сотрудники Управления участвуют в совещаниях 

с органами государственной власти и органами местного самоуправления по 

вопросам взаимодействия, осуществления муниципального земельного 

контроля и государственного земельного надзора. 

За 9 месяцев 2019 года Управлением продолжено проведение комплекса 

мер, направленных на профилактику правонарушений в сфере 

государственного земельного надзора: 

В целях профилактики и предупреждения нарушений земельного 

законодательства на сайте Управления размещена информация:  

- об основных полномочиях в сфере государственного земельного 

надзора; 

- о мерах ответственности за нарушения земельного законодательства; 

- об обязательных требованиях в сфере государственного земельного 

надзора. 

Информирование неопределенного круга лиц о необходимости 

соблюдения требований земельного законодательства, о результатах 

деятельности, основных нарушениях, об изменениях требований 

законодательства:  

- публикации в СМИ, (газеты, журналы) – 6; 

- количество материалов, размещенных на сайте Россельхознадзора, 

Управления и в других интернет-изданиях – 237; 



- выступление на радио и телевидении – 4. 

Для профилактики соблюдения обязательных требований 

законодательства в области государственного земельного надзора Управлением 

направлено 17 предостережений хозяйствующим субъектам о недопустимости 

нарушений земельного законодательства. 

 
 

В сфере государственного ветеринарного надзора за обеспечением 

здоровья животных, безопасности продукции животного происхождения и 

лабораторного контроля 

 

В сфере обращения лекарственных средств  

для ветеринарного применения 

 

Государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных 

средств включает в себя:  

1) лицензионный контроль в сфере производства лекарственных средств 

и в сфере фармацевтической деятельности;  

2) федеральный государственный надзор в сфере обращения 

лекарственных средств;  

3) выборочный контроль качества лекарственных средств 

В ходе проведения лицензионного контроля и федерального 

государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения за 9 месяцев 2019 года проведено 53 проверки, в 

том числе 6 плановых проверок, 47 внеплановых проверок и 51 мероприятие с 

целью выявления фактов непосредственного обнаружения правонарушений (в 

т.ч. по выявлению контрафактных, фальсифицированных, 

недоброкачественных лекарственных средств, деятельности без лицензии). 

С целью выявления, предупреждения и пресечения нарушений 

обязательных требований законодательства в области обращения 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения проведено: 

- пред лицензионный контроль – 20 внеплановых проверок; 

- лицензионный контроль – 5 плановых проверок, 6 внеплановых 

проверок; 

- федеральный государственный надзор в сфере обращения 

лекарственных препаратов – 22 внеплановые проверки. 

По результатам проведенных проверок за 9 месяцев 2019 г. выявлено 63 

административных правонарушений, выдано 25 предписаний об устранении 

выявленных нарушений, составлено 30 протоколов об административных 

правонарушений, из них 12 материалов дел направлены для рассмотрения в 

суды Свердловской области. По результатам внеплановых проверок 

сельскохозяйственных организаций установлено, что в результате слабого 

контроля со стороны производственной ветеринарной службы в назначении и 

применении антибактериальных препаратов животным и птице привело к 

выявлению остатков лекарственных препаратов в выпускаемой продукции.  



Вынесено постановлений о привлечении к административной 

ответственности в виде назначения административного штрафа на общую 

сумму 534 тысячи рублей. 

В результате проверочных мероприятий изъяты из оборота 

недоброкачественные лекарственные препараты для ветеринарного применения 

(с истекшим сроком годности или хранились с нарушением температурного 

режима) - 14 наименований, 27 единиц, в том числе 4 вакцины (9 флаконов).  

За 9 месяцев 2019 г. выдано 18 лицензий на осуществление 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения, из них 8 лицензий переоформлены. Проведено 

9 заседаний комиссии по лицензированию фармацевтической деятельности в 

сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения.  

На территории Свердловской области на 30.09.2019 зарегистрировано 180 

лицензиатов в сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения: 

- 2 лицензиата по производству лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения; 

- 31 лицензиат оптовой торговли;   

- 147 лицензиатов розничной торговли. 

Зарегистрировано объектов (лицензиатов) по категории рисков на 

01.09.2019: 

-  значительного риска – 51; 

-  среднего риска – 5; 

-  умеренного риска – 122. 

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. 

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. Все 

лекарственные препараты отбирались в соответствии утвержденного задания 

Россельхознадзора от 25.01.2019 № 1708. С целью выборочного контроля за 

качеством лекарственных средств для ветеринарного применения, согласно 

приказам Россельхознадзора от 24.12.2018  № 1486 «О плане выборочного 

контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения на 

2019 год», от 24.12.2018  № 1487 «О плане контроля качества лекарственных 

средств для ветеринарного применения на 2019 год», отобрано и доставлено 

для исследования 8 проб иммунологических препаратов и 26 проб 

фармакологических препаратов.  Всего за 9 месяцев 2019 года отобрано и 

направлено для испытаний в ФГБУ «ВГНКИ» 34 образца лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения. По 23 образцам лабораторные 

исследования закончены, в ходе проведения государственного контроля 



качества по 1 образцу выявлено, что качество не отвечает установленным 

требованиям. 

У хозяйствующих субъектов, осуществляющих обращение 

лекарственных средств для ветеринарного применения, осуществляющих 

разведение, выращивание и лечение животных (т.е. у тех, кто не является 

лицензиатом) основным нарушением является нарушение правил хранения 

лекарственных средств для ветеринарного применения.  

Реализация незарегистрированных, контрафактных и 

недоброкачественных лекарственных средств, деятельность без лицензии, 

нарушения правил хранения лекарственных средств и др. могут привести к 

ухудшению эпизоотической обстановки, в том числе, по особо опасным 

заболеваниям животных и инфекционным заболеваниям, общим для человека и 

животных.  

В сфере федерального государственного ветеринарного надзора 

Контрольно-надзорная деятельность 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 05.06.2013 № 476 Россельхознадзор и его территориальные органы 

осуществляют государственный ветеринарный надзор:  

- в отношении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих на территории Российской Федерации деятельность, 

предметом которой являются предназначенные для вывоза, ввезенные и 

перемещаемые транзитом через таможенную территорию Таможенного союза 

товары, включенные в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному 

контролю (надзору), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза 

от 18.06.2010 № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в 

Таможенном союзе»;  

- в отношении подконтрольных товаров при осуществлении 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 

регламентов, полномочия по осуществлению которого возложены 

Правительством Российской Федерации на Россельхознадзор. 

В рамках реализации контрольно-надзорных полномочий в соответствии 

с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

поручениями Правительства Российской Федерации, приказов 

Россельхознадзора за 9 месяцев 2019 года год в области федерального 

государственного ветеринарного надзора проведено 117 контрольно-надзорных 

мероприятий, из них: - 84 внеплановые проверки; 33 -  иные мероприятия, в т.ч. 

рейды, обследования и т.д. 

В план проверок Управления на 2019 год не включены проверочные 

мероприятия  при осуществлении федерального государственного 

ветеринарного надзора. 

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий:  



- выявлено 208 нарушений требований законодательства Российской 

Федерации в области ветеринарии; 

 - составлено 69 протоколов об административном правонарушении;  

- выдано 56 предписаний об устранении выявленных нарушений;  

- наложено штрафов на сумму 819 тыс. рублей;  

- вынесено 63 постановления о назначении административного наказания.  

Основные нарушения требований ветеринарного законодательства 

Российской Федерации – нарушение ветеринарно-санитарных правил 

переработки, хранения или реализации продуктов животноводства. 

Типичные нарушения ветеринарно-санитарных правил – обезличивание 

продукции животноводства, отсутствие ветеринарных сопроводительных 

документов на продукты животноводства, нарушение температурного режима 

при хранении продуктов животноводства. 

Также среди основных выявляемых нарушений - нарушение 

изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного 

изготовителя), продавцом требований технических регламентов. 

Наиболее часто встречаются такие нарушения технических регламентов, 

как отсутствие прослеживаемости пищевой продукции, не обеспечение 

температурного режима при хранении пищевой продукции, не поддержание 

принципов ХАССП. 

В связи со сложной эпизоотической ситуацией по высокопатогенному 

гриппу птиц на территории Российской Федерации, проведены проверки и 

выявлены нарушения в области птицеводства: 

- нарушение целостности ограждения предприятия;  

- нарушение санитарно-пропускного режима предприятием и 

обслуживающим персоналом; 

- перемещение транспорта и персонала предприятия без должной 

дезинфекции; 

- возможность въезда постороннего транспорта на предприятие без 

дезинфекции;  

- отсутствие буферных зон, свободных от диких и домашних птиц вокруг 

птицефабрик. 

В целях снижения количества нарушений требований законодательства в 

области ветеринарии и для устранения причин и условий, способствующих их 

возникновению, поднадзорным субъектам необходимо проводить следующие 

мероприятия:  

- выполнение органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами в процессе своей деятельности требований, 

предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору) 

Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) правил, международных 

договоров Российской Федерации, технических регламентов, ветеринарных 

правил и норм;  

- выполнение ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических 

мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, 



общих для человека и животных, заболеваний животных заразными и 

незаразными болезнями;  

- выполнение предписаний должностных лиц органов государственного 

надзора. 

За 9 месяцев 2019 г. выполнено22 предписания об устранении 

выявленных нарушений в области ветеринарии. В других случаях причина 

неисполнения предписаний - отсутствие достаточного финансирования, 

приняты во внимание ходатайства о переносе сроков. По 3 делам по 

результатам рассмотрения судом внесено постановление о назначении 

административного наказания. 

Неисполнение поднадзорным объектом выданного предписания может 

привести к таким последствиям, как:  

- возникновение и распространение заразных и массовых незаразных 

болезней животных;  

- появление небезопасных в ветеринарно-санитарном отношении 

продуктов животноводства;  

- возникновение и распространение болезней, общих для человека и 

животных. 

В случае неисполнения предписания поднадзорный субъект привлекается 

к административной ответственности в форме административного штрафа либо 

административного приостановления деятельности в соответствии с частями 1, 

8, 15 статьи 19.5 КоАП РФ. 

За 9 месяцев 2019 года выдано 66 официальных предостережений о 

недопустимости действий, создающих условия для совершения 

правонарушений. 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-

ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации» предостережение объявляется лицу, в отношении которого 

применяются меры индивидуальной профилактики правонарушений, при 

отсутствии оснований для привлечения его к уголовной или административной 

ответственности и содержит обязательное для исполнения требование о 

недопустимости таких действий. Порядок объявления официального 

предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих 

условия для совершения правонарушений, включая порядок его направления 

(вручения), форма официального предостережения (предостережения), а также 

перечни категорий должностных лиц, уполномоченных объявлять официальное 

предостережение (предостережение), устанавливаются нормативными 

правовыми актами субъектов профилактики правонарушений, которые указаны 

в части 2 статьи 17 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» и которым 

законодательством Российской Федерации предоставлено право объявления 

официального предостережения (предостережения). В случае неисполнения 

требования, изложенного в официальном предостережении (предостережении) 

о недопустимости действий, создающих условия для совершения 

правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного 



поведения, лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Информация о проведенных проверках во исполнение поручения 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Гордеева 

от 13.03.2019 № АГ-П11-1831, а также Приказа Россельхознадзора от 

20.03.2019 № 294 «О проведении проверок». 

В Свердловской области в реестре зарегистрировано 119 хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность по содержанию и разведению 

крупного рогатого скота, 1 предприятие осуществляет деятельность по 

разведению и содержанию мелкого рогатого скота. 

Поголовье КРС: 253 тысячи голов, из них в сельскохозяйственных 

организациях – 188 тысяч, КФХ – 24 тысяч, населения – 41 тысяча. 

Поголовье МРС на территории Свердловской области: 47 тысячи голов, 

из них в сельскохозяйственных организациях – 2 тысячи, КФХ – 5 тысяч, 

населения – 40 тысяча. 

За отчетный период в рамках приказа было проверено 17 

животноводческих хозяйств, проведено исследование 25 проб биологического 

материала на бруцеллез крупного рогатого скота, 75 проб на лейкоз крупного 

рогатого скота, результат отрицательный. В работе 100 проб на бруцеллез                

ООО «Новопышминское» (отобраны в рамках идентификация риска)                         

По результатам проверочных мероприятий составлено 32 протокола об 

административных правонарушений, вынесены постановления о назначении 

наказания в виде административного штрафа на общую сумму 127 тысяч 

рублей. 

В адрес Департамента ветеринарии Свердловской области направлено 

предостережение от 23.04.2019 по случаям выявления положительных 

результатов на бруцеллез при плановых исследования в СПК «Килачевский», 

ООО «Новопышминское». 

Информация о проведенных проверках во исполнение поручения 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Гордеева 

(протокол заседания Постоянно действующей противоэпизоотической 

комиссии Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 № 1), а также 

Приказа Россельхознадзора от 14.12.2018 № 1449 «О проведении проверок». 

В целях взаимодействия и координации деятельности территориальных 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

Свердловской области при возникновении очагов заразных и незаразных 

болезней животных, в том числе общих для человека и животных, 

Постановлением Правительства Свердловской области от 16.03.2009 № 271-ПП 

создана чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия (возглавляет комиссию 

Первый заместитель Губернатора Свердловской области). 

Постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2011 № 

282-ПП утвержден порядок формирования, хранения и использования 

областного государственного резерва материальных ресурсов для обеспечения 

работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и 

межмуниципального характера. 



Утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 

24.102013 № 1299-ПП государственная программа Свердловской области 

"Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

Свердловской области до 2024 года", которая направлена на решение 

социально значимых проблем в области ветеринарии на территории 

Свердловской области. 

Поголовье свиней на территории Свердловской области: 358 тысяч голов, 

из них в сельскохозяйственных организациях (промышленные комплексы) – 

319 тысяч, мелкотоварные фермы – 7 тысяч, КФХ – 4 тысячи, населения – 24 

тысячи, подсобные хозяйства ГУФСИН – 4 тысячи. 

Поголовье свиней на территории Свердловской области содержится в 6 

промышленных свиноводческих предприятиях, в 20 свиноводческих 

хозяйствах, находящихся в ведении ГУФСИН России по Свердловской 

области, ЛПХ – 6812, КФХ – 18, мелкотоварные фермы – 17.                                                              

Территория Свердловской области благополучна по африканской чуме 

свиней и гриппу птиц. В рамках эпизоотологического мониторинга совместно с 

Департаментом по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области организована работа по отбору проб 

биоматериала от добытых диких кабанов, патологического материала от трупов 

диких кабанов для исследования на наличие вируса АЧС и на грипп птиц от 

дикой водоплавающей птицы. 

Поголовье дикого кабана, обитающее на территории Свердловской 

области (общее количество) – 15426 голов (по данным Департамента по охране, 

контролю и регулирования животного мира Свердловской области  1522 

головы дикого кабана + 204 головы дикого кабана обитает на ООПТ 

федерального значения). 

Отбор проб для исследования на АЧС проводится 100 процентов от 

обнаруженных трупов диких кабанов.  

Для координации действий по проведению комплекса мероприятий, 

направленных на предупреждение и распространение АЧС на территории 

Свердловской области распоряжением правительства Свердловской области от 

09.01.2018 № 3-РП утвержден План мероприятий по предупреждению 

возникновения и распространения АЧС на территории Свердловской области 

на 2018-2020 годы. 

В рамках федерального государственного эпизоотического мониторинга 

за 9 месяцев 2019 год на территории Свердловской области на наличие генома 

вируса АЧС проведено исследований в ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФГБУ 

«Челябинская МВЛ» 327 проб биологического материала, результат 

отрицательный.  

Для координации действий по проведению комплекса мероприятий, 

направленных на предупреждение заноса и распространения гриппа птиц на 

территории Свердловской области распоряжением Правительства 

Свердловской области от 12.09.2018 № 557-РП утвержден План мероприятий. 

В рамках взаимодействия утвержден «План проведения мероприятий по 

отбору проб биологического материала от дикой водоплавающей птицы с 



целью исключения заболевания гриппом птиц в дикой фауне Свердловской 

области 2019 г.».  

Направлено для исследования в ФГБУ «ВНИИЗЖ» 43 пробы материала 

от дикой водоплавающей птицы, результат отрицательный.  

Проведен федеральный государственный мониторинг эпизоотической 

ситуации по гриппу птиц в птицеводческих хозяйствах Свердловской области. 

В рамках федерального мониторинга исследовано 525 проб  биологического 

материала, результат отрицательный. 

Проведено 43 внеплановых проверок в отношении хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность по содержанию, разведению, 

производству и реализации мяса свиней/птицы и продуктов его переработки. 

Выявлено 141 нарушение ветеринарно-санитарных правил, составлено 46 

протоколов об административном правонарушении, вынесено постановлений о 

назначении наказания в виде административного штрафа на общую сумму на 

общую сумму штрафов 699 тысяч рублей. 

Большинство мелких свиноводческих предприятий не имеют в полном 

объеме ветеринарно-санитарных объектов, обеспечивающих работу 

предприятий в режиме закрытого типа (отсутствуют ветеринарно-санитарные 

пропускники, не оборудованы дезинфекционные барьеры, отсутствует 

ограждение территории).  

Информация о проведенных проверках во исполнение поручения 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. 

Гордеева, а также Приказа Россельхознадзора от 16.04.2018 № 388 «О 

проведении проверок». 

В исполнение Поручения Председателя правительства РФ А. В. Гордеева 

от 03.04.2019 № АГ-П11-2558, Приказа от 16.04.2019 № 388 проведено 33 

внеплановых проверок молокоперерабатывающих предприятий, цехов 

пастеризации, пунктов сбора сырого молока. По результатам проверки 

составлены 45 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 

постановлений о назначении наказания в виде административного штрафа на 

общую сумму 168 тысяч рублей. Отобрано 92 пробы молочной продукции.  

Деятельность по выявлению фальсифицированной, небезопасной 

пищевой продукции животного происхождения и кормов 

По поручению Правительства РФ от 17.12.2018 № АГ-П11-8987 у 14 

производителей (12 Свердловской области, 2 Республика Марий Эл) отобрано 

124 пробы пищевой продукции (107 проб колбасы вареной, мяса птицы; 17 

проб сыра). Продукция отобрана от 53 партий (25 партий – колбасы, 16 партий 

– птица, 12 партий – сыра), общий объем партий составил 24,6 тонны. 

Исследования проводились в ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ «Челябинская МВЛ», 

ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора». Положительные 

- 15 проб (сыр - 3, колбаса - 12) 

Проб отобрано за 2019 год (с 01.01.19 по 30.09.19): 703 пробы пищевой 

продукции, кормов (на 30.09.19 завершены исследования по 650 пробам, 

остальные в работе), из них 132 пробы (или 18,7%) не соответствовали 



требованиям по показателям безопасности и качества. В рамках пищевого 

мониторинга исследования 245 проб пищевой продукции, кормов. 

В госучреждениях отобрано 66 проб пищевой продукции, из них 34 

пробы не соответствует требованию по показателю качества и безопасности. 

Оформлено предписаний по приостановлению деклараций – 9 (из них 7 

на молочную продукцию), из них 1 декларация прекращена, 1 декларация 

приостановлена.  

На показатель качества отобрано в 2019 году мясной продукции – 101 

проба, из них 22 пробы не соответствовали требованиям по показателю: 

сырьевой состав; молочной продукции – 160 проб, из них 34 проб не 

соответствовали требованиям по показателям качества, в том числе 21 проба 

фальсификация. 

Результаты эпизоотологического мониторинга  

В рамках выполнения государственного эпизоотологического 

мониторинга территории Свердловской области и государственного задания за 

9 месяцев 2019 г. федеральными государственными бюджетными 

учреждениями, подведомственными Россельхознадзору, проведено 11926 

исследований 4307 образцов материала, положительных результатов – 89 

исследований (Ботриоцефалез, Инфекционная анемия лошадей, Специфические 

антитела к лептоспирозу, Микоплазмоз птиц (M.g.) (ПЦР)). 

Информация о проведенной мониторинговой группы в системе Меркурий 

Оформлено исходящих электронных ВСД на территории Свердловской 

области 

 2018 г. 2019 г. прирост 

январь 849193 3516519 в 4 раза 

февраль 1213275 3800326 в 3 раза 

март 1234440 4160676 в 3 раза 

апрель 1214683 4389302 в 3 раза 

май 1382911 4412499 в 3 раза 

июнь 1846119 4868212 в 3 раза 

июль 2796102 6096152 в 2 раза 

август 3396153 6344675 в 2 раза 

сентябрь 3411985 6640594 в 2 раза 

 

Темп оформления эВСД увеличился. Если сравнивать количество 

оформленных электронных сертификатов в сентябре 2019 года с аналогичным 

периодом в прошлом году, то количество оформляемых эВСД увеличилось в 2 

раза.  

Управление Россельхознадзора по Свердловской области сообщает о 

типичных нарушениях требований к заполнению ветеринарных документов в 

ФГИС «Меркурии»: 

- оформление уполномоченными лицами транспортных электронных 

сертификатов на подконтрольные товары, на которые не имеют право их 

оформлять; 



- отсутствие конкретного наименования товара (согласно маркировке), а 

также недостоверные сведения о массе и дате выработки; 

- гашение сертификата до момента приёма товара; 

- получение одного сертификата на разные категории товаров; 

- отсутствие оформления сертификата при реализации товара через 

посредника. 

 По результатам мониторинговой группы за допущенные нарушения 

заблокирован доступ в ФГИС «Меркурий» 9 уполномоченным лицам 

хозяйствующих субъектов. 

Основные нарушения требований технических регламентов 

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. 



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 

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 

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 пограничного ветеринарного контроля 

 на Государственной границе РФ и транспорте 
 

За 9 месяцев 2019 года в рамках контрольно-надзорной деятельности 

сотрудниками отдела досмотрено и оформлено 7683 партий подконтрольных 

грузов общим весом 149826,037 тонн: 

- импорт составил 407,145 тонн, живых животных — 187599381; 

- экспорт- 5,041 тонн, живых животных - 25301403; 

- в страны СНГ вывезено 3215,868 тонн, живых животных — 68012; 

- ввезено из стран СНГ — 1408,037 тонн. 

В рамках взаимодействия должностных лиц Управления с ФТС России 

Кольцовская таможня и другими органами исполнительной власти 

осуществляется необходимые мероприятия по охране территории Российской 

Федерации от заноса заразных болезней животных из других государств и 

обеспечению продовольственной безопасности Российской Федерации в пункте 

пропуска через Государственную границу (аэропорт "Кольцово"). 

За 9 месяцев 2019 года: 

- всего досмотрено 559 авиарейсов; 

- задержано 358 кг животноводческой продукции. 

Животноводческая продукция в количестве 358 кг, не соответствующая 

ветеринарно-санитарным требованиям, уничтожена специализированной 

организацией. Выявлено 109 нарушения, составлено 56 протоколов об 

административных правонарушениях, вынесено 39 постановлений, 66 дел 

передано в таможенные органы. 



В соответствии с планом совместных мероприятий Управления 

Россельхознадзора по Свердловской области, Екатеринбургской и Уральской 

оперативной таможни по реализации контрольных мероприятий по выявлению 

нарушений законодательства Российской Федерации при ввозе, вывозе, 

транзите подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров на 

2014-2020 годы проведены совместные проверки в отношении 

хладокомбинатов (холодильников), охлажденных складов (баз) на предмет 

наличия мяса и мясной продукции, незаконно ввезенных на таможенную 

территорию Российской Федерации. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.07.2015 № 

391 "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации" и Постановления 

Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О 

применении отдельных мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации» за 9 месяцев 2019 года проверено 11 крупных предприятий. 

В результате проведения рейдовых мероприятий выявлено 2237 кг 

животноводческой продукции (мясо говядина) неустановленного 

происхождения (без маркировки, без ветеринарных сопроводительных 

документов, не известного происхождения). Животноводческая продукция в 

количестве 2237 кг изъята из обращения и уничтожена путем сжигания на 

специализированном предприятии. 

По результатам проведенных рейдовых мероприятий составлено 26 

административных протоколов по ст. 10.8 (ч.1); по ст.14.43 (ч.1). 

В рамках взаимодействия должностных лиц управления с 

территориальными подразделениями ФСБ России, ГУ МВД России области с 

целью пресечения нарушения законодательства РФ в процессе хранения и 

реализации рыбы и рыбопродукции, в том числе зернистой икры лососевых и 

осетровых рыб. Проведено 7 внеплановых выездных проверок по пресечению 

незаконного оборота животноводческой продукции, согласованных с 

Прокуратурой Свердловской области. В рамках проверок отобраны пробы 

зернистой икры для подтверждения качества и безопасности. По результатам 

исследований установлено, что в 4 специализированных магазинах 

осуществлялась реализация продукции, не отвечающей требованиям 

безопасности (превышение допустимого уровня дрожжей, бактерий 

стафилококка, кишечной палочки). Продукция, не отвечающая требованиям 

безопасности, без маркировки, неизвестного происхождения, без 

сопроводительных документов изъята из оборота и направлена на 

уничтожение. За 9 месяцев уничтожено 363,5 кг рыбной продукции, не 

отвечающей требованиям безопасности, в том числе 93,5 кг икры зернистой. 

По результатам проведенных проверок составлено 14 административных 

протоколов по ст. 10.6 (ч.1); по ст.10.8 (ч.1); по ст.14.43 (ч.1); по ст. 14.46 (ч.1); 

по ст. 19.5 (ч.8), из них 1 административных протокола составлены на 

юридическое лицо, 2 - на физических лиц, 11 на лиц осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 



Документы по двум предприятиям направлены в суд на приостановление 

деятельности. Суд вынес постановление о наказании в виде административного 

штрафа. Материалы дел переданы в Прокуратуру Свердловской области, в 

Управление ФСБ России по Свердловской области для принятия мер. 

В соответствии с указанием Россельхознадзора от 22.03.2019 № ФС-КС-

7/7245 проведены 2 внеплановые документарные проверки по фактам 

поступления импортного инкубационного яйца индейки и его не целевого 

использования. По результатам проверок составлено 4 административных 

протокола ст. 10.6 (ч.1); ст.10.8 (ч.1) на юридическое и должностное лицо, 

выдано 2 предостережения. Информация по выявленным нарушениям 

направлена в Департамент ветеринарии Свердловской области для принятия 

мер дисциплинарной ответственности в отношении ветеринарных 

специалистов, оформивших ветеринарные свидетельства без учета требований 

разрешения Россельхознадзора на ввоз в Российскую Федерацию импортного 

инкубационного яйца. 

В соответствии с указанием Россельхознадзора от 23.08.2019 № ФС-КС-

7/20786 проконтролирован ввоз сухого молока из Республики Кыргыстан.                       

В зону ответственности Управления поступили 2 автомашины с сухим молоком 

в количестве 1760 мест/44 000 кг. Проведены лабораторные исследования на 

наличие антигельминтиков в ФГБУ «ВГНКИ». Результаты отрицательные. 

За 9 месяцев 2019 года совместно с Департаментом ветеринарии 

Свердловской области проведена аттестация 14 предприятий на включение в 

реестры экспортеров животноводческой продукции, в «Реестр предприятий 

Таможенного союза». 

По заявлениям хозяйствующих субъектов проведены мероприятия на 8 

предприятиях по обследованию на предмет эпизоотического благополучия и 

наличия условий с последующим получением разрешений на ввоз в РФ 

подконтрольных грузов. 

В целях повышения качества продукции, предназначенной на экспорт, с 

хозяйствующими субъектами, включенными в реестр экспортеров, в реестр 

Таможенного союза, подготовлены и согласованы графики по отбору проб для 

проведения мониторинговых лабораторных исследований в рамках реализации 

программы приоритетного проекта АПК. 

За 9 месяцев 2019 года проведен отбор проб животноводческой 

продукции, в ФГИС «Меркурий» оформлено 357 пробы. 

- по государственному заданию — 205 проб; 

- по пищевому мониторингу — 152 пробы 

Выявлено 48 положительных проб, на 11 предприятиях введен режим 

усиленного лабораторного контроля, проводятся мероприятия по выявлению 

причин несоответствия продукции требованиям ТР ТС. 

В настоящее время в реестре Таможенного союза зарегистрировано 144 

предприятий, из них 20 - осуществляющих содержание животных (16) и птиц 

(4), остальные - осуществляющие переработку, хранение и реализацию 

животноводческой продукции и кормов (124). 



Управлением проводится дополнительная корректировочная работа по 

усилению контроля за предприятиями, входящими в Реестр предприятий 

Таможенного союза, выявлены предприятия, которые не осуществляют или 

прекратили внешнеэкономическую деятельность, от 10 предприятий получены 

официальные письма о прекращении внешнеэкономической деятельности. 

На всех предприятиях, включенных в реестр предприятий Таможенного 

союза, проводится отбор проб в соответствии с планом мониторинговых 

исследований. За 9 месяцев 2019 года отобрана 251 проба на 32 предприятиях. 

С целью усиления контроля за качеством кормов и кормовых добавок для 

животных (отечественного и зарубежного производства) на постоянной основе 

организована и проводится работа по отбору проб на содержание ГМО с 

последующим их направлением в ФГБУ «ВГНКИ». Отобрано 42 проб. План 

выполнен на 100%. 

За 9 месяцев 2019 года в соответствии осуществлен мониторинг качества 

и безопасности пищевых продуктов и кормов в соответствии с Приказом 

Россельхознадзора от 28.12.2018 № 1520 «О лабораторных исследованиях в 

рамках реализации мероприятий Россельхознадзора по обеспечению 

выполнения требований Соглашения ВТО по СФС при вступлении России в 

ВТО на 2019 год». Акты отбора проб оформляются в системе ФГИС 

«Меркурий». С целью мониторинга качества и безопасности пищевых 

продуктов отобрано 266 проб пищевой продукции. Исследования проводились 

в ФГБУ «ВГНКИ»; ФГБУ «НЦБРП», ФГБУ «Свердловский РЦ». 

Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации А.В. Гордеева от 17.12.2018 № АГ-П11-8987 отобрано 

25 проб продукции на 9 предприятиях-производителях. Выявлено 5 

положительных проб, на 2 предприятиях введен режим усиленного 

лабораторного контроля. 

Во исполнении Поручения Председателя правительства РФ А. В. 

Гордеева от 03.04.2019 № АГ-П11-2558, Приказа от 16.04.2019 № 388 за 9 

месяцев 2019 года проведено 11 документарных выездных проверок. В 

результате проверок составлено 4 административных протокола по ст. 10.8 (ч.1) 

из них 3 – на юридических лиц; 1 – на лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

Составлено 6 административных протокола по ст. 14.43 (ч.1) из них 4 - на 

юридических лиц; 2 – на лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица. 

Осуществляется контроль за ветеринарно-санитарной обработкой вагонов 

и контейнеров. За 9 месяцев 2019 года на дезинфекционно-промывочном 

пункте (ДПП) промыто 1835 ед. транспорта: по 1 категории – 1258 вагонов и 

577 контейнера. 

 

В сфере карантинного фитосанитарного контроля 

 

За 9 месяцев 2019 год проведено 671 контрольно-надзорное мероприятие 

в сфере карантина растений, в том числе мероприятия с целью выявления 



фактов непосредственно обнаружения правонарушений, т.е. внеплановые 

проверки, рейды, мероприятия на таможенной границе и таможенной 

территории, т. д. (9 месяцев 2018 год - 549 контрольно-надзорных 

мероприятий). 

По результатам мероприятий выявлено 374 административных 

правонарушений (плановые проверки отсутствуют, при 117 внеплановых 

проверках выявлено 94 нарушений (9 месяцев 2018 год - 69 плановых и 

внеплановых проверок, 28 нарушений). (См. 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 – 170 случаев (9 месяцев 2018 год - 

156), 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 10 случаях (9 месяцев 

2018 год - 5), что 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 - 47 случаев                             

(9 месяцев 2018 г. - 34), что является нарушением ст. 21 Федерального закона                   

№ 206 - ФЗ «О карантине растений». Ответственность предусмотрена ст.10.2 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4. Отсутствие карантинного фитосанитарного обследования - 109 случаев  

(9 месяцев 2018 года - 29), 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». Ответственность 

предусмотрена ст.10.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

5. Не уведомление уполномоченного органа государства в месте 

назначения о прибытии подкарантинной продукции и не предъявление 
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подкарантинной продукции для осуществления карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) - 9 случая, 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 21.07.2014  

№ 206-ФЗ  «О карантине растений»). Ответственность предусмотрена ст. 10.2 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

6. Нарушение сроков погашения карантинного сертификата – выявлено                    

2 нарушения. Ответственность предусмотрена ст.10.3 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации. 

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

карантине растений» – выявлено 15 нарушений. Вывоз из Российской 

Федерации каждой партии подкарантинной продукции допускается при 

наличии фитосанитарного сертификата в соответствии с карантинными 

фитосанитарными требования страны-импортера. Ответственность 

предусмотрена ст. 10.2 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации. 

Привлечено к административной ответственности всего 374 лиц                               

(9 месяцев 2018 года - 303 лица), из них:  

- в виде административного штрафа 362 административное лицо, на 

сумму 491400 рублей (9 месяцев 2018 года - 425100 рублей); 

- в виде предупреждения 12 юридических лиц (9 месяцев 2018 года –                        

6 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 32 предостережения (9 месяцев 2018 года -                                                      

14 предостережений).  

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 растительного происхождения в 29 случаях, общим количеством 8 

тонн. Вся запрещенная продукция изъята и уничтожена. 

 

В сфере надзора за качеством и безопасностью зерна  

и продуктов его переработки. 

 

Основной задачей Управления является недопущение оборота 

некачественной и опасной зерновой продукции, ввезенной на территорию 
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страны, закупленной для госнужд и хранящейся в составе государственного 

резерва.  

За 9 месяцев  2019 года специалисты отдела надзора за качеством зерна и 

семенного контроля провели 59 надзорных проверок - 16 плановых и 43 

внеплановых.    

Кроме того, провели КНМ за зерном и продуктами его переработки, 

ввезенными на территорию области, проконтролировали количественно-

качественную сохранность зерна и крупы в составе государственного резерва, 

приняли участие в проверке, организованной Прокуратурой области. 

По результатам проведенных проверок выявлено 49 нарушений 

обязательных требований действующего законодательства, в том числе:  

- 31 нарушение предусмотрены ст. 7.18 КоАП РФ (нарушение правил 

хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его 

переработки, правил производства продуктов переработки зерна);  

- 13 нарушений - ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, 

исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), 

продавцом требований технических регламентов);  

- 4 нарушения - ст.14.45 КоАП РФ (нарушение порядка реализации 

продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия);  

- 1 нарушение - ч. ст. 19.5. КоАП РФ (невыполнение в установленный 

срок законного предписания должностного лица, осуществляющего 

государственный надзор.  

По результатам контрольно-надзорных мероприятий проконтролировано 

более 330 тысяч тонн подконтрольной продукции, в том числе 2 тысячи тонн 

крупы. 

Выявлено 10,85 тысяч тонн, не соответствующих требованиям НД, в том 

числе около 4 тонн крупы.  

Для контроля качества и безопасности за отчетный период отобрано 145 

пробы зерна и продуктов его переработки от продукции в количестве более 65 

тысяч тонн.   

По результатам исследований, проведенных ФГБУ «Свердловский 

референтный центр Россельхознадзора» выявлено 43 «положительных» пробы, 

что составляет 30%. Объём некачественной продукции составил более 10 тысяч 

тонн (15% от исследованного объема), в том числе пищевой продукции, 

закупленной для госнужд, более 4 тонн 

Возбуждено 29 дел об административных правонарушениях, в том числе 

- 15 по ст.  7.18 КоАП РФ 

- 9 по ч. 1 ст. 14.43  КоАП РФ 

- 4 по ст. 14.45 — 4 дела  

- 1 по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ  

Управлением и судебными органами, куда по подведомственности было 

направлены материалы 7 дел в установленном порядке рассмотрено 28 дел, 

вынесено 9 предупреждений и 19штрафов на сумму 456 тысяч рублей, 

взысканных в полном объеме. 



Выдано 11 предписаний об устранении выявленных нарушений 

законодательства и 2 предостережения, проведено 12 экспертиз некачественной 

и опасной пищевой продукции. В установленном порядке прекращено и 

приостановлено действие 7 деклараций о соответствии. 

С целью разъяснительной и профилактической работы с руководителями 

предприятий и индивидуальными предпринимателями проведено 12 семинаров 

и совещаний, на сайте Управления размещено 130 статьи и публикации, в 

печатных изданиях размещено 5 статей, в эфир на радио и ТВ вышло                           

7 сюжетов.  

 

В сфере семенного контроля. 

 

Одной из задач в сфере семеноводства является проведение контрольно-

надзорных мероприятий в отношении граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в 

области производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, 

транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений. 

За 9 месяцев  2019 г в сфере государственного надзора в области 

семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений, проведено 

76 контрольно-надзорных мероприятий, из них: 1 плановая проверка, 17 

внеплановых проверок, 21 рейд, 35 мероприятия по контролю за ввозом на 

территорию Российской Федерации семян и посадочного материала 

сельскохозяйственных растений, принято участие в проверке, организованной 

органами прокуратуры.  

Выявлено 27 нарушений обязательных требований большая часть из 

которых является нарушением обязательных требований, предусмотренных ст. 

31 Федерального закона от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве».  

По результатам контрольно–надзорных мероприятий составлено - 23 

административных протокола, из них 22 по ст. 10.12 КоАП РФ и 1 по ч.1 ст. 

19.5 КоАП РФ. 

Выдано 27 предписаний и 1 предостережение. Сумма наложенных 

штрафов составил 20,5 тыс. рублей, взыскано 93 % 

С целью контроля соответствия семян сельскохозяйственных растений 

требованиям национальных стандартов, отобрано414 проб от партий семян и 

посадочного материала, в том числе 128 проб для проведения исследований по 

определению посевных качеств семян и 98 проб - для подтверждения 

отсутствия в семенах генетически модифицированных организмов.  

Для проведения лабораторных исследований в рамках государственного 

задания отобрано 414 проб от партий семян и посадочного материала 

сельскохозяйственных растений, в том числе: 

 172 проб от партий семян в количестве 254,5 тонны для 

определения посевных качеств; 

 242 пробы от партий семян и посадочного материала в количестве 

21,7 тонны для подтверждения наличия (отсутствия) ГМО. 

По результатам исследований, проведенных ФГБУ «Свердловский 



референтный центр Россельхознадзора» выявлено 49 партий, что составляет 

11,8 %, не соответствующих требованиям национальных стандартов.  

Семян, содержащих ГМО не выявлено.  

С целью разъяснительной и профилактической работы с руководителями 

предприятий и индивидуальными предпринимателями проведено 12 

совещаний, более 50 консультаций по вопросам соблюдения законодательства 

РФ в области семеноводства сельскохозяйственных растений, на сайте 

Управления Россельхознадзора по Свердловской области размещено 140 статей  

и публикаций по вопросам деятельности отдела,  на сайте ЦА – 47 новостей, в 

печатных изданиях  размещено 7 статей, вышли в эфир сюжеты на радио и ТВ, 

в интернет СМИ – 4 заметки по вопросам деятельности отдела. 
 

 


