
Анализ правоприменительной практики 

в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки и семенного контроля в отношении семян 

сельскохозяйственных растений 

за 1 квартал 2021 года. 
 

 

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по 

производству, хранению, перевозке, реализации и утилизации зерна и 

продуктов его переработки, обязаны руководствоваться обязательными 

требованиями законодательства в сфере качества и безопасности.  Контроль 

за соблюдением этих требований и является сутью реализации должностных 

полномочий государственными инспекторами отдела при проведении 

надзорных мероприятий. 

Перечень правовых актов и их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по государственному контролю (надзору) в области 

обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, 

утвержден приказом Россельхознадзора от 22 декабря 2020 № 1378, с 

изменениями в редакции 05.05.2021.  

За 1 квартал 2021 года проведено 10 плановых проверок, в 60% 

проконтролированных субъектов выявлены нарушения обязательных 

требований. 

Проведено 2 внеплановые документарные проверки, одна по 

сообщению Территориального Управления Россельхознадзора по 

Челябинской области по фактам реализации зерна без деклараций о 

соответствии, и Вторая по проверке исполнения ранее выданного 

предписания.  

Кроме того, проведены иные контрольно-надзорные мероприятия, по 

контролю качества и безопасности зерна импортного происхождения, 

ввозимого в область; по сохранности зерна и крупы в составе госрезерва и 

результатам мониторинга деклараций о соответствии на сайте ФСА  

Объем проинспектированного зерна и продуктов его переработки 

составил более 37 тысяч тонн, из которых выявлено 3 тысяч тонн или 8%, не 

соответствующих требованиям нормативных документов.  

Для проведения лабораторных исследований было отобрано 34 

контрольные пробы, выявлено 4 пробы или 11%, не соответствующие 

ГОСТам.  

В установленном порядке прекращено действие 7 Деклараций о 

соответствии, на сегодняшний день -17. 

За 1 квартал выявлено 25 нарушений, составлено 8 Протоколов об 

административных правонарушениях.  

 Самым распространённым нарушением, выявленным за отчетный 

период, стали факты декларирования зерна хозяйствующими субъектами на 



основании неполных или недостоверных лабораторных исследований. 

Подтверждение соответчик зерна требованиям Технического регламента 

015/2011 «О безопасности зерна», независимо от выбранной схемы 

декларирования, предполагает обязательное проведение лабораторных 

испытаний по показателям безопасности. Однако некоторые 

хозяйствующие субъекты задекларировали свою продукцию проведя не весь 

спектр необходимых исследований, а некоторые не проводили их вовсе, 

использовав в качестве доказательных материалов протоколы 

несуществующих лабораторий. 

  Эти действия образуют состав правонарушения в области 

технического регулирования, ответственность за которое предусмотрена ст. 

14.44 КоАП РФ, которая не  предполагает  такой санкции как 

предупреждение, а сумма штрафа для юридических лиц составляет от 100 до 

300 тысяч рублей, а в  случаях причинение вреда жизни или здоровью 

граждан, имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и 

растений либо создавшие угрозу причинения такого вреда, сумма штрафа 

возрастает от семисот тысяч до одного миллиона рублей.  

Государственный надзор в области семеноводства в отношении 

семян сельскохозяйственных растений направлен на обеспечение 

сохранение уровня продовольственной безопасности, посредством 

предотвращения ущерба от ввоза, оборота и использования некондиционных 

и генномодифицированных семян сельскохозяйственных растений. 

Субъектами надзора являются граждане и организации, осуществляющие 

деятельность по производству, заготовке, использованию, хранению, 

транспортировке, реализации и ввозе семян на территорию Российской 

Федерации. 

в 1 квартале проведено 2 плановые проверки, в обоих выявлены 

нарушения при реализации и использовании семян. 

Выдано 8 Предписаний в отношении ввезенных партий семян 

сельскохозяйственных растений, несоответствующих требований 

национальных стандартов по посевным (посадочным) качествам, 7 из 

которых исполнены на отчетную дату, проведено 6 внеплановых проверок.  

Проконтролировано 3140 партий семян и посадочного материала, весом 

около 2 тысяч тонн и 1,8 млн штук луковиц, саженцев и корневищ.   

Отобрано 156 проб от партий семян и посадочного материала, из 

которых выявлено 36 проб, что составляет 28% от общего количества 

отобранных, не соответствующих требованиям национальных стандартов по 

посевным качествам.  

Семян, содержащих ГМО, не выявлено.  

 


