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Управления Россельхознадзора по Свердловской области                                

за 2021 год 

 

В сфере государственного земельного надзора 

 

С 01 июля 2021 года вступило в силу Постановление Правительства РФ 

от 30.06.2021 N 1081 «О федеральном государственном земельном контроле 

(надзоре)» Положение устанавливает порядок осуществления федерального 

государственного земельного контроля (надзора). 

Предметом государственного земельного надзора являются: 

- соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами, органами государственной власти и 

органами местного самоуправления обязательных требований к использованию 

и охране объектов земельных отношений, за нарушение которых 

законодательством РФ предусмотрена административная ответственность; 

- соблюдение обязательных требований земельного законодательства при 

осуществлении органами государственной власти и органами местного 

самоуправления деятельности по распоряжению объектами земельных 

отношений, находящимися в государственной или муниципальной 

собственности. 

Объектом государственного земельного надзора являются объекты 

земельных отношений (земли, земельные участки или части земельных 

участков), а также деятельность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по распоряжению объектами земельных отношений, 

находящимися в государственной или муниципальной собственности. 

Государственный земельный надзор осуществляется Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, их территориальными 

органами в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот 

которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», виноградопригодных земель. 

За 2021 года в сфере государственного земельного надзора на землях 

сельскохозяйственного назначения проведено 216 контрольно-надзорных 

мероприятий, в том числе: 48 плановых проверок, 67 внеплановых проверок, 45 

плановых (рейдовых) осмотров в соответствии с Законом 294-ФЗ, 9 

административных обследований в соответствии с Законом 294-ФЗ, 36 

выездных обследований в соответствии с Законом 248-ФЗ, принято участие в 

проверках, организованных органами Прокуратуры – 11.  

Проконтролированная площадь земель сельскохозяйственного 

назначения в рамках контрольно-надзорных мероприятий составила более 

86908,34 гектаров. 

По итогам осуществленных мероприятий выявлено 79 правонарушений 

земельного законодательства на площади 2290,6 га. Составлено 67 протоколов 



об административных правонарушениях, выдано 58 предписаний об 

устранении выявленных нарушений. 

 Основная часть правонарушений земельного законодательства 

совершена по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ - 33 нарушения, связанные с 

зарастанием земельных участков, деградацией почвы, так и захламлением 

земель; 5 нарушений по ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ за неиспользование земель более 

3-х лет; 8 нарушений по части 1 ч. 8.6 КоАП РФ по факту снятия и 

перемещения плодородного слоя почвы и 5 нарушений по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ 

по фактам порчи земель. За неисполнение предписаний Управления 

Россельхознадзора было составлено 28 протоколов по ч. 25 и ч. 26 ст. 19.5 

КоАП РФ, материалы направлены в мировые суды. 

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. 

Большая часть нарушений обязательных требований земельного 

законодательства 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.  

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. руб. для граждан до 700 тыс. руб. для юридических лиц. 

Нарушения, связанные с неиспользованием земельных участков 

сельскохозяйственного назначения по целевому назначению. 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 % (п.18. 1 ст. 396 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»). 

С целью инициирования принудительного изъятия земель Управлением 

Россельхознадзора в Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области в 2020 году направлены материалы 

административных дел в отношении собственника двух земельных участков 

общей площадью 530,9 га, расположенных в Талицком районе, которые не 

использовались для сельхозпроизводства более 3-х лет. Решением суда в 2021 

году участки были изъяты у правообладателя.  

В 2021 году также были направлены 5 материалов дел для инициирования 

изъятия по пяти земельным участкам сельскохозяйственного назначения, 

общей площадью 228,3 га.  

Ответственность за нарушения, повлекшие уничтожение плодородного 

слоя почвы, а равно порча 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. 

Нарушение, 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). 

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. руб. для граждан 

до 200 тыс. руб. для юридических лиц, по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ от 30 тыс. 

руб. для граждан до 300 тыс. руб. для юридических лиц.  

Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

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. 

По результатам надзорных мероприятий за 2021 год вынесено 41 

постановление о наложении административных штрафов на сумму 1181,1 тыс. 

руб. В отношении четырех лиц штрафы были заменены на предупреждения.  

Судебными органами было вынесено 19 решений по привлечению к 

административной ответственности в виде административного штрафа на 

сумму 412 тыс. руб. за неисполнение предписаний Управления. С учётом 

прошлых периодов взыскано штрафов на сумму 749,8 тыс. руб.  

В ФССП по Свердловской области за неоплату штрафов за нарушения 

земельного законодательства в установленные сроки Управлением направлено 

11 административных дел, с целью принудительного взыскания штрафов с 

должников в сумме 178,043 тыс. руб. 

По итогам работы отдела земельного надзора в 2021 году исполнено 11 

предписаний, в оборот введено 542,5 га земель сельскохозяйственного 

назначения. Всего в отчетном периоде, в том числе по итогам исполнения 

предостережений, в оборот введено 1095,3 га земель. 

В 2021 году Управлением по вопросам, связанным с осуществлением 

государственного земельного надзора, опубликовано 138 публикаций в СМИ 

(газеты, журналы, интернет издания), 267 ответов (разъяснений) на часто 

задаваемые вопросы и публикаций о надзорной деятельности, 135 ответов на 

запросы о полномочиях Россельхознадзора, требований земельного 

законодательства и предусмотренных мерах ответственности за нарушения 

требований законодательства. 



В рамках проводимой профилактической работы выдано 126 

предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований 

земельного законодательства, 16 из них было исполнено в текущем году. 

В области безопасного применения пестицидов и агрохимикатов 

 

С 29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон N 522-ФЗ, 

направленный на совершенствование государственного контроля (надзора) в 

области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. 

Документом предусмотрены следующие виды надзора и контроля, 

осуществляемые Россельхознадзором: 

- контроль за соблюдением требований к пестицидам и агрохимикатам 

при ввозе на территорию России; 

- контроль за соблюдением регламентов применения пестицидов и 

агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции.  

 С 1 июля 2021 г. вступило в силу Положение о федеральном 

государственном контроле (надзоре) в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами, утвержденное Постановлением Правительства 

РФ от 30.06.2021 N 1067 «Об утверждении Положения о федеральном 

государственном контроле (надзоре) в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами».  

 Предметом государственного надзора является соблюдение гражданами 

и юридическими лицами регламентов применения пестицидов и агрохимикатов 

при производстве сельскохозяйственной продукции, за исключением 

применения пестицидов и агрохимикатов гражданами для ведения ЛПХ. 

Государственный надзор осуществляется Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальными органами. 

Плановые и внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия 

осуществляются в виде: инспекционного визита; документарной проверки; 

выездной проверки; выборочного контроля. 

В 2021 году, на основании обращений граждан из Шалинского и 

Сухоложского районов Свердловской области о гибели пчел после обработки 

полей, должностными лицами отдела земельного надзора Управления 

Россельхознадзора по Свердловской области проведены 2 внеплановые 

документарные проверки в отношении юридических лиц, применяющих 

пестициды.  

В ходе проверочных мероприятий были выявлены нарушения 

регламентов применения пестицидов, а именно: 

1. Нарушение абзаца 2 пункта 272 Санитарных правил и норм СанПиН 

2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 

воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного 



государственного санитарного врача российской Федерации от 28 января 2021 

г. № 3 и часть 1 статьи 16 Федерального закона от 30.12.2020 №490-ФЗ «О 

пчеловодстве в Российской Федерации» - не оповещение населения, 

проживающего на границе с территориями, подлежащими обработке 

пестицидами и агрохимикатами, через средства массовой информации о 

запланированных работах не позднее чем за 5 календарных дней до дня 

применения пестицидов; 

2. Нарушение пункта 273 Санитарных правил СП 2.2.3670-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 02.12.2020 г. 

№ 40 – нарушение регламента применения пестицида в части применения 

пестицида на культуре, не предусмотренной Каталогом.   

В отношении должностных лиц предприятий составлено 2 протокола об 

административных правонарушениях по ст. 8.3 КоАП РФ - Нарушение правил 

обращения с пестицидами и агрохимикатами.  

Вынесено 2 постановления о привлечении к административной 

ответственности и назначены штрафы на сумму 4000 рублей. 

По материалам, поступившим из Свердловской межрайонной 

природоохранной прокуратуры, в отношении юридического лица, 

допустившего нарушение обязательных требований п. 273 Санитарных правил 

СП 2.2.3670-20, Управлением возбуждено дело об административном 

правонарушении. Постановлением начальника отдела, лицо признано 

виновным за нарушение правил обращения с пестицидами, ответственность за 

которые предусмотрена ст. 8.3 КоАП РФ, назначен штраф в сумме 10000 

рублей. 

Административная ответственность за нарушение регламентов 

применения пестицидов предусмотрена Статья 8.3. Нарушение правил 

обращения с пестицидами и агрохимикатами.  

Нарушение правил испытаний, производства, транспортировки, хранения, 

применения и иного обращения с пестицидами и агрохимикатами (за 

исключением случаев, когда такие правила содержатся в технических 

регламентах), которое может повлечь причинение вреда окружающей среде, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от двух тысяч до пяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

на юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Вместе с тем, Управлением на постоянной основе проводится работа по 

профилактике нарушений в области безопасного применения пестицидов и 

агрохимикатов. Консультирование населения, публикация статей на сайте 

Управления в сети Интернет, разъяснения полномочий Россельхознадзора, 

подготовка ответов на часто задаваемые вопросы.  
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 Принято участие в 2-х пресс конференциях в ИТАР-ТАСС на тему 

«Безопасное применение пестицидов и агрохимикатов в сельском хозяйстве» и 

«Пчеловодческие хозяйства на территории Свердловской области. Итоги 

сезона». Для хозяйствующих субъектов, осуществляющих обращение с 

пестицидами и агрохимикатами при выращивании сельскохозяйственной 

продукции, проведен обучающий семинар. 

 

Отдел государственного ветеринарного надзора  

 

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 проведено 5 плановых проверок, в т.ч. 

производителя лекарственных препаратов для ветеринарного применения, 49 

внеплановых проверок, из них 36 проверок по обследованию соискателей 

лицензии / лицензиатов. 

По результатам проведенных проверок выявлено 29 административное 

правонарушение, выдано 8 предписаний об устранении выявленных 

нарушений, оформлено 9 протоколов об административных правонарушений, 

из них 3 протокола направлены на рассмотрение в суд Свердловской области. 

Выдано 26 лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в 

сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, из 

них 15 лицензий переоформлены. Проведено 23 заседаний комиссии по 

лицензированию фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения.  

На территории Свердловской области зарегистрировано 181 лицензиатов 

в сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения: 

2 производителя; 29 организация оптовой торговли; 150 организаций розничной 

торговли. 

Ведется реестр выданных лицензий на фармацевтическую деятельность в 

сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения в 

режиме on-line.  

Всем поднадзорным объектам присвоены категории риска (значительный 

риск – 47, средний риск – 4, умеренный риск – 235). 

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. В 

соответствии утвержденного задания Россельхознадзора отобрано и направлено 

для испытаний в ФГБУ «ВГНКИ» 20 образцов лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения, в 3 образцах выявлены отклонения от качества. 

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 

 

Федеральный государственный ветеринарный надзор проводится:  

- 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», 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", поручениями 

Правительства Российской Федерации, приказов Россельхознадзора в области 



федерального государственного ветеринарного надзора проведено 166 

внеплановых проверок, проведено 75 иных мероприятий, в том числе рейды, 

обследования и т.д. 

В план проверок Управления на 2021 год не включены проверочные 

мероприятия при осуществлении федерального государственного 

ветеринарного надзора. 

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий: 

выявлено 296 нарушений требований законодательства Российской Федерации 

в области ветеринарии; составлено 112 протоколов об административном 

правонарушении; выдано 60 предписаний об устранении выявленных 

нарушений; наложено штрафов на сумму 902,8 тыс. рублей.  

Рассмотрено 376 обращений, поступивших от физических и юридических 

лиц, сообщений органов государственной власти, местного самоуправления, 

средств массовой информации. 

Выдано 89 официальных предостережений о недопустимости действий, 

создающих условия для совершения правонарушений. 

В случае неисполнения требования, изложенного в официальном 

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. 

В сфере внутреннего ветеринарного надзора проводится методическая 

работа, направленная на предотвращение нарушений. 

Так, за 2021 год опубликовано в печати 16 материалов, проведено 21 

репортажей на телевидении и 5 выступления на радио; размещено 331 

материалов на сайте управления, размещено 333 материала в других интернет-

изданиях. 

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. 

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  

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 

24.10.2013 № 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. 

Проводятся мероприятия по компартментализации свиноводческих 

хозяйств должностными лицами отдела. 

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).  

 

Осуществление государственного надзора в сфере деятельности по 

содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, 

зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах. 

На сайте Управления Россельхознадзора по Свердловской области создан 

раздел "Обращение с животными", в которых размещена информация о 

нормативных правовых актах в области обращения с животными в культурно-

зрелищных целях. 

В 2021 году Управлением была организована проверка в отношении 

организатора передвижной выставки животных ООО «Животный мир», 

проводимая в городах Свердловской области. Основные нарушения - животные 

в передвижных выставках всесезонно ютятся в тесных клетках и лишены 

надлежащего ухода и питания, ветеринарного обслуживания. ООО «Животный 

мир» признан виновным в совершении вменяемого административного 

правонарушения с назначением в качестве меры ответственности 

административного штрафа на сумму 13 тыс. руб.  

Специалисты Управления приняли участие в 10 проверках зоопарков, 

проводимых органами прокуратуры. По результатам контрольно-надзорных 

мероприятий вынесены постановления о назначении административного 

наказания в виде штрафов на сумму 23 тысячи рублей. 

Проведены внеплановые проверки в отношении 10 соискателей лицензии 

по заявлению на предоставление лицензии на соответствие лицензионным 

требованиям.  

На территории Свердловской области в 2021 году выдана бессрочная 

лицензия ООО КПК «Водный Мир» (Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Щербакова, строение 2б), ФКП «Росгосцирк» («Нижнетагильский 

государственный цирк», «Екатеринбургский государственный цирк»), МБУК 

«Екатеринбургский зоопарк» (г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 189). 



 

Деятельность по выявлению фальсифицированной, небезопасной 

пищевой продукции животного происхождения и кормов 

Управлением Россельхознадзора по Свердловской области  в рамках 

пищевого государственного мониторинга, выполнения государственного 

задания и взаимодействия с общественными организациями ведется контроль за 

безопасностью молочной продукции, реализуемой на территории области.  

В части повышения уровня проведения и организации контрольно-

надзорных мероприятий за качеством и безопасностью пищевых продуктов, 

реализуемой на территории Свердловской области, отбор проб осуществляется 

с учетом риск - ориентированного подхода. В частности, отбор проб молочной 

продукции, проводился с учетом реализуемой цены. 

В 2021 году в рамках исполнения государственных работ отобрано 556 

проб пищевой продукции и кормов для животных на показатели качества и 

безопасности, из них 78 проб (или 14%) не соответствовали требованиям по 

показателям безопасности и качества. Из них в 2021 году отобрано 40 проб 

кормов на ГМО, положительные результаты выявлены в 15 образцах (или 

37,5%). 

  

Результаты эпизоотологического мониторинга  

Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора 

Управления Россельхознадзора по Свердловской области совместно со 

специалистами государственной ветеринарной службы Свердловской области в 

рамках плана федерального эпизоотического мониторинга в 2021 году отобраны 

и направлены в подведомственные Россельхознадзору лаборатории для 

исследования 6315 образцов материала на различные заболевания животных. 

По результатам 13695 проведенных лабораторных исследований выявлено 

79 положительных результатов.  

В адрес Департамента ветеринарии Свердловской области направлены 

письма с требованием проведения комплекса мер по предупреждению 

распространения заразных болезней животных в соответствии с требованием 

ветеринарного законодательства РФ. 

На территории Свердловской области проводится мониторинг 

эпизоотической ситуации по заболеванию АЧС среди диких кабанов. В 2021 

году отобрано и исследовано по федеральному мониторингу – 110 проб 

патологического материала от диких кабанов на наличие генома АЧС, результат 

отрицательный. 

 

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: 

http://fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/belgorod


- 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 ст. 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, легко читаемой, 



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 ветеринарного контроля  

на Государственной границе РФ и транспорте 

 

В рамках контрольно-надзорной деятельности сотрудниками отдела за 

отчетный период досмотрено и оформлено 14 202 партии подконтрольных 

грузов общим весом 32 196,767 тонн, живых животных – 14 327 825. 

Импорт в Свердловскую 

область составил: 

Экспорт с территории 

Свердловской области: 

 животноводческой 

продукции –                  17 540,079 

тонн,  

 живых животных – 4 297 419 

голов 

 животноводческой 

продукции – 14 656,688 тонн,  

 живых животных –  10 030 

406. 

 

По территории Российской Федерации проконтролировано 306487,655 

тонн перевозок животноводческой продукции.  

В рамках взаимодействия с ФТС России, в том числе Уральской 

оперативной таможней и другими органами исполнительной власти 

должностными лицами Управления осуществляются мероприятия по охране 

территории Российской Федерации от заноса заразных болезней животных из 

других государств и обеспечению продовольственной безопасности Российской 

Федерации на внешней границе РФ в аэропорту «Кольцово».  

В пункте пропуска через государственную границу Аэропорт «Кольцово» 

при досмотре ручной клади и багажа пассажиров за 2021 год задержано 128 

партий пищевой продукции в количестве 575,1 кг неустановленного 

происхождения, без маркировок, качество и безопасность которых подтвердить 

невозможно. Животноводческая продукция, не соответствующая ветеринарно-

санитарным требованиям, изъята и уничтожена специализированной 

организацией. По выявленным нарушениям на авиатранспорте, составлено 126 

протоколов об административном правонарушении по ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ за 

нарушения правил перевозки животноводческой продукции, а также вынесено 

120 постановлений. 

 За отчетный период 2021 года в АИС «Меркурий» государственными 

инспекторами оформлено 452 ветеринарных сопроводительных документа 

(сертификатов) на импортную и экспортную продукцию.  

В соответствии с действующим законодательством должностными 

лицами отдела на постоянной основе проводится контроль температурного 

режима при внутрироссийских перевозках пищевой продукции (в том числе 

рыбы мороженой, мяса и т.д.), живых животных, кормов и другой 



подконтрольной госветнадзору продукции, перевозимой железнодорожным 

транспортом.  

За 2021 год досмотрено 2081 транспортная единица, выявлено 365 

вагонов с нарушением температурного режима. Должностными лицами отдела 

составлены акты нарушений ветеринарно-санитарных правил, фирме - 

получателю груза выдано предписание о проведении лабораторных испытаний 

и представлении документов, подтверждающих безопасность продукции, 

поставленной с нарушениями температурного режима.  

Во исполнение Указа Президента РФ от 06.08.2014 №560 «О применении 

отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации» проведены совместных мероприятия с Прокуратурой и 

ФСБ России по Свердловской области. В ходе проведенных мероприятий 

установлены факты хранения и реализации мясной продукции неизвестного 

происхождения в количестве 2314,9 кг. 

Отдел государственного ветеринарного контроля на государственной 

границе и транспорте принимает участие в ликвидации и координации работы в 

очаге африканской чумы свиней на территории Свердловской области, действуя 

в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 28 января 2021 года №37 «Об утверждении ветеринарных правил 

осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных 

мероприятий, направленных на предотвращение распространения и 

ликвидацию очагов африканской чумы свиней» и Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 мая 2006 года №310 «Об 

отчуждении животных и изъятий продуктов животноводства при ликвидации 

очагов особо опасных болезней животных». 

В соответствии с планами федерального мониторинга качества и 

безопасности пищевых продуктов, кормов, согласованные с ФГБУ «ВГНКИ» 

164 пробы; ФГБУ «ЦНМВЛ» 14 проб, ФГБУ «НЦБРП» - 116 проб; ФГБУ 

«Свердловский референтный центр Россельхознадзора» - 260 проб.  

Согласно результатам лабораторных исследований, на 14 предприятиях 

Свердловской области (из них на 7 предприятиях, включенных в реестр 

экспортеров в страны Таможенного Союза, ЕС и третьи страны) выявлено 23 

положительных пробы, не отвечающих требованиям качества и безопасности. В 

отношении предприятий возбуждено административное производство, открыты 

внеплановые документарные и выездные проверки по выявлению и пресечению 

причин несоответствия продукции требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации в области ветеринарии, требованиям 

Технических регламентов Таможенного союза.  

Введен режим усиленного лабораторного контроля на 8 предприятиях 

Свердловской области. После проведения усиленного лабораторного контроля 

должностными лицами отдела будут выданы предписания об отзыве 

декларации о соответствии. Информация по выявленным фактам размещена в 

АИС «Сирано».  

С целью усиления контроля за качеством кормов и кормовых добавок для 

животных отечественного и зарубежного производства на постоянной основе 



проводится работа по отбору проб на содержание ГМО с последующим их 

направлением в ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ «Свердловский референтный центр 

Россельхознадзора». За год отобрано 97 проб.  

За 2021 год совместно с Департаментом ветеринарии Свердловской 

области проведено 101 обследование предприятий на включение в Реестры 

экспортеров животноводческой продукции в страны Таможенного союза, третьи 

страны. Из них положительных решений о включении - 41, что составляет 

40,59% от числа поданных хозяйствующими субъектами заявок. 

 В настоящее время в реестре Таможенного союза зарегистрировано 153 

предприятия, в реестре экспортеров 46 предприятий. 

На предприятиях, включенных в Реестры предприятий-экспортеров, в 

соответствии с планами государственного пищевого мониторинга ведется 

контроль за качеством и безопасностью продукции, отправляемой на экспорт. За 

2021 год в рамках пищевого мониторинга отобрано 100 проб.  

В соответствии с Положением о мониторинге качества, безопасности 

пищевых продуктов, здоровья населения, утвержденного Положением 

Правительства Российской Федерации от 22.11.2000 № 883, в постоянном 

режиме в АИС «Меркурий» в области ветеринарии работает мониторинговая 

группа по выявлению нарушений при оформлении электронных ветеринарных 

сопроводительных документов на продукцию животного происхождения. За 

2021 год выявлено 444 нарушения, из которых 27 нарушений допустили 

ветеринарные врачи Департамента ветеринарии Свердловской области, 417 

нарушений - уполномоченные лица предприятий. Выявлено 949 ветеринарных 

документов, оформленных с нелогичным перемещением груза. Ветеринарные 

документы оформлены и погашены в течение времени, недостаточного для 

доставки груза с указанного в документе адреса отправки до адреса доставки. 

 По фактам нарушений при оформлении хозяйствующими субъектами 

ветеринарных документов, а также не уведомления федерального органа 

исполнительной власти о несоответствии выпущенной в обращение продукции 

возбуждено 18 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 10.6 

КоАП РФ: 6 административных протоколов составлено на ветеринарных 

врачей, 12 протоколов - на уполномоченных лиц предприятий. Заблокировано 

на определенный период 59 уполномоченных лиц, аннулировано регистраций – 

7. В отношении остальных лиц, допустивших нарушения, выданы 

предупреждения.  

Мониторинг АИС «Меркурий» позволяет выявлять несуществующие 

производственные площадки (фирмы-фантомы), на которых только по 

документам осуществляется производство или хранение подконтрольной 

продукции. Выявлено 17 фантомных площадок, осуществляющих оформление 

ветеринарных сопроводительных документов на пищевую продукцию с 

несуществующих адресов.  

В ходе проверок выявлены лица, осуществлявшие реализацию пищевой 

продукции без ветеринарных сопроводительных документов, с нарушением 

требований технических регламентов в части режимов хранения, 

транспортировки, реализации. За нарушения законодательства РФ в области 



ветеринарии в отношении физических лиц составлено 28 протоколов по ч. 1 ст. 

10.8 КоАП РФ. В соответствии со ст. 13 Федерального закона РФ от 14.05.1993 

№4979-1 «О ветеринарии» отдел осуществляет согласование маршрутов 

перевозок животных по территории Российской Федерации.  

На дезинфекционно-промывочном пункте (ДПП) осуществлялся контроль 

за ветеринарно-санитарной обработкой вагонов и контейнеров. За 2021 год 

промыто 1367 ед. транспорта (1301 вагон, 65 контейнеров). С 2021 года снят 

контроль Россельхознадзора за качеством проведения промывки на 

дезинфекционно-промывочной станций и 3 дезинфекционно-промывочных 

мобильных, в 4 квартале контроль не проводился. 

Для информирования широкого круга лиц на сайте Россельхознадзора по 

Свердловской области опубликовано 563 пресс-релиза, в т. ч. 457 новостей о 

деятельности отдела и 75 публикаций. 

 

Перечень типовых нарушений, ветеринарного законодательства 

Российской Федерации выявляемых при контрольно-надзорной 

деятельности за отчетный период: 

 отсутствие разрешений Россельхознадзора Российской Федерации 

на ввоз / вывоз поднадзорных грузов; 

 перемещение поднадзорных грузов без ветеринарных 

сопроводительных документов; 

 перемещение животноводческой продукции с нарушением 

температурного режима, без маркировки; 

 нарушение изготовителем, продавцом, перевозчиком требований 

технических регламентов; 

 отсутствие прослеживаемости пищевой продукции, не соблюдение 

принципов ХАССП на производстве, оформление ветеринарных 

сопроводительных документов (эВСД) на просроченную продукцию; 

 нелогичное перемещение грузов, ветеринарные документы 

оформлены и погашены в течении времени не достаточного для доставки груза; 

 отсутствие регистрации кормов и кормовых добавок реализуемых 

на территории Российской Федерации. 
  

В сфере карантинного фитосанитарного контроля 

 

В 2021 году сотрудниками отдела проведено 102 контрольно-надзорные 

проверки выполнения карантинных фитосанитарных требований в 

организациях и предприятиях, занимающихся производством, ввозом, вывозом, 

хранением, переработкой и реализацией подкарантинной продукции. В том 

числе: 79 контрольных мероприятий, организованных в целях предупреждения, 

выявления и пресечения правонарушений в области карантина растений, 1 

плановая проверка, 22 внеплановых проверки по обращениям граждан и 

организаций.  (2020 год - 78 контрольно-надзорных мероприятий, из них 3 

плановых и 46 внеплановых проверок). 

А также проведено 8 проверок в отношении соискателей лицензии на 



выполнение работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию 

термическим методом в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.08.2020 № 1201 «Об утверждении Положения о 

лицензировании деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей на право выполнения работ по карантинному 

фитосанитарному обеззараживанию».  

Проведено 6 проверок лицензиатов на соответствие требованиям Приказа 

Минсельхоза России от 31.07.2020 № 440 и приказами Управления 

Россельхознадзора организации внесены в список владельцев маркировочных 

знаков с присвоением индивидуального номера. 

По результатам мероприятий выявлено 211 административных 

правонарушений (при 22 внеплановых проверках выявлено 15 нарушений, при 

79 контрольном мероприятии выявлено 147 нарушений, при осуществлении 

государственного карантинного фитосанитарного контроля подкарантинной 

продукции на границе и складах временного хранения выявлено 49 нарушений 

(2020 год – 40 нарушений). 

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 – 13 случаев, что является 

нарушением ст. 32 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине 

растений». Ответственность предусмотрена ст. 10.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

2. Не уведомление Управления Россельхознадзора по Свердловской 

области об обнаружении признаков заражения и (или) засорения 

подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными 

объектами – 41 случай, что является нарушением 15, 32 Федерального закона № 

206-ФЗ «О карантине растений» и Приказа Министерства сельского хозяйства 

РФ от 28 июля 2020 № 424 «Об утверждении порядка немедленного извещения, 

в том числе в электронной форме, Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору об обнаружении признаков заражения и (или) 

засорения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов 

карантинными объектами». Ответственность предусмотрена ст. 10.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3. Ввоз подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации 

без фитосанитарного сертификата - выявлен в 1 случае, 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 
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территории Евразийского экономического союза (утв. Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии № 157). Ответственность предусмотрена 

ст. 10.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

4. Вывоз продукции из карантинной фитосанитарной зоны 

подкарантинной продукции без карантинного сертификата - 74 случая, что 

является нарушением ст. 21 Федерального закона № 206 - ФЗ «О карантине 

растений». Ответственность предусмотрена ст.10.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

5. Отсутствие обследования подкарантинных объектов - 16 случаев, 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. 

6. Неуведомление уполномоченного органа государства в месте 

назначения о прибытии подкарантинной продукции и непредъявление 

подкарантинной продукции для осуществления карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) - 8 случаев, 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.  

7. Нарушение сроков погашения карантинного сертификата – выявлено                    

4 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» – выявлено 4 нарушения. 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 211 нарушителей 

законодательства Российской Федерации в области карантина растений                               

(2020 г. - 128), из них:  

- в виде административного штрафа 185 нарушителей (2020 – 121), на 

сумму 346,6 тыс. руб. (2020 год – 145,4 тыс. руб.); 

- в виде предупреждения в 26 случаях (2020 г. –7). 

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 
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предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 

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

N 166) выдано 57 предостережений (2020 года -  39 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 продукция растительного происхождения 

в количестве 2,3 т. В соответствии с законодательством запрещенная продукция 

изъята и уничтожена на полигоне бытовых отходов. 

 


