
ДОКЛАД 

по правоприменительной практике 

Управления Россельхознадзора по Свердловской области  

за 1 полугодие 2022 год 

 

В сфере государственного земельного надзора 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 

1081 «О федеральном государственном земельном контроле (надзоре)», 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, их 

территориальные органы осуществляют государственный федеральный 

земельный надзор в отношении земель сельскохозяйственного назначения, 

оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», виноградопригодных земель. 

За I полугодие 2022 года в сфере государственного земельного надзора на 

землях сельскохозяйственного назначения проведено 5 внеплановых 

документарных проверок по итогам ранее проведенных выездных 

обследований и 1 внеплановая выездная проверка по исполнению предписания. 

Проведено 38 мероприятий без взаимодействия с правообладателями 

земельных участков, из них 35 выездных обследований и 3 мероприятия по 

постоянному наблюдению. 

Проконтролированная площадь земель сельскохозяйственного 

назначения в рамках контрольно-надзорных мероприятий составила 19626 га.  

По итогам осуществленных мероприятий выявлено правонарушений 

земельного законодательства на 156 участках, на общей площади 2618,91 га. 

Вовлечено в сельскохозяйственный оборот 19,76 га земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 За отчетный период составлено 5 протоколов об административных 

правонарушениях, выдано 4 предписания об устранении выявленных 

нарушений. Из органов прокуратуры поступило 6 постановлений о 

возбуждении дел об административных правонарушениях.  

В рамках контроля состояния плодородия и загрязнения земель 

сельскохозяйственного назначения государственными инспекторами отдела 

земельного надзора за отчетный период отобрано 113 почвенных проб с 

площади 201,88 га из них 70 проб на техногенные показатели и 43 пробы на 

агрохимические показатели.  По результатам исследований, проведённых 

ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», выявлено 

превышение установленных нормативов выявлено в 18 образцах на площади 

0,155 га из них: 15 случаях выявление нитратов, в 13 - выявление солей 

тяжёлых металлов.  

Обязанности собственников земельных участков и лиц, не являющихся 

собственниками земельных участков (землепользователи, землевладельцы и 

арендаторы земельных участков), по использованию земельных участков 

установлены статьями Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами и соответствующими постановлениями. 



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. рублей для граждан до 700 тыс. рублей 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»). 



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. 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 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. 

Всего в части государственного земельного надзора Управлением 

рассмотрено 11 административных дел. Основная часть правонарушений 

земельного законодательства совершена по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ - 



нарушения, связанные с зарастанием земельных участков, деградацией почвы, 

так и захламлением земель – 6 постановлений; нарушения по ч. 2 ст. 8.6 КоАП 

РФ по фактам порчи земель – 3 дела, нарушения по части 1 ч. 8.6 КоАП РФ по 

факту снятия и перемещения плодородного слоя почвы -  2 дела.  

По результатам надзорных мероприятий в I полугодии вынесено 7 

постановлений о наложении административных штрафов на сумму 103 тысячи 

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

С учётом прошлых периодов взыскано штрафов на сумму 193,2 тысяч 

рублей.  

В 2022 году Управлением по вопросам, связанным с осуществлением 

государственного земельного надзора, опубликовано 82 публикации в СМИ 

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

задаваемые вопросы и публикаций о надзорной деятельности, направлено 308 

ответов на запросы о полномочиях Россельхознадзора, требований земельного 

законодательства и предусмотренных мерах ответственности за нарушения 

требований законодательства, в том числе устно. Вместо с тем, проведено 325 

консультирований по вопросам деятельности отдела, из них 261 

консультирование по телефону и посредством видео-конференц-связи.  

В I полугодии 2022 года должностными лицами отдела земельного 

надзора проведено 38 профилактических визитов, в ходе которых 

поднадзорным субъектам доводилась информация об отнесении земельных 

участков к той или иной категории риска, (установленной Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 1081 от 30.06.2021), сообщалось о 

видах, содержании и интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, 

исходя из объектов к соответствующей категории риска. Давались 

соответствующие рекомендации по недопущению нарушений.  

По итогам проведенных контрольных мероприятий без взаимодействия, 

анализу сведений из обращений граждан и организаций, Управлением 

вынесено 52 предостережения о недопустимости нарушений земельного 

законодательства. 

Принято участие в 4-х совещаниях с представителями 

сельскохозяйственных предприятий в Красноуфимском, Режевском, Талицком 

и Ирбитском районах Свердловской области, в ходе которых также давались 

разъяснения о требованиях земельного законодательства. 

Должностными лицами разработаны методические и демонстрационные 

материалы о соблюдении требований законодательства Российской Федерации, 

которые вручаются в ходе проведения профилактических визитов, на 

совещаниях и размещены на информационных стендах. 

Во исполнение п. 4 Протокола селекторного совещания у Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко от 

14.04.2020 № ВА-П11-20пр «О подготовке к пожароопасному сезону в лесах в 

2020 году», Управлением Россельхознадзора по Свердловской области 

совместно с Управлением МЧС России по Свердловской области, в рамках 

достигнутых договоренностей, в 1 полугодии 2022 года проведено 13 

совместных мероприятий по осмотру земельных участков из земель 



сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным 

Законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» на площади 

5010,79 га. На 36 участках сельскохозяйственного назначения на площади 1622 

га выявлено зарастание древесно-кустарниковой и сорной растительностью.  

В адрес 9 правообладателей земельных участков направлены 

Предостережения о недопустимости нарушений земельного законодательства. 

Так же во исполнение п. 3 Протокола селекторного совещания под 

председательством первого заместителя Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации Д.Х. Хаутова «Обеспечение пожарной безопасности на 

объектах агропромышленного комплекса Российской Федерации при 

проведении сезонных полевых работ в 2021 году» от 18.01.2021 № ДХ-19/2, в 

адрес Главного Управления МЧС России по Свердловской области направлена 

информация по 56 земельным участкам, полученная в рамках проведения 

контрольно-надзорных мероприятий в области государственного земельного 

надзора в отношении собственников земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, граничащих с лесами. Указана информация 

по 22 собственникам (арендаторам) данных земельных участков.  

В целях профилактики правонарушений в области пожарной 

безопасности, информация о земельных участках, полученная в рамках 

проведения контрольно-надзорных мероприятий в области государственного 

земельного надзора в отношении собственников земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, граничащих с лесами, ежемесячно 

направляется в ГУ МВД по Свердловской области. 

В целях исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации В.В. Абрамченко от 10.03.2022 № ВА-П11-3693 по 

итогам селекторного совещания с руководителями органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по вопросу «о подготовке к 

пожароопасному сезону в лесах в 2022 году», Управлением в 1 полугодии 

проведено 2 заседания штаба по повышению эффективности осуществления 

мероприятий муниципального контроля, а также усилению работы  по 

введению неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот как одно из 

направлений работы по предотвращению пожаров. 

 

В области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами 
 

В соответствии с 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» 

государственный контроль (надзор) в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами, в части соблюдения гражданами и 

юридическими лицами регламентов применения пестицидов и агрохимикатов 

при производстве сельскохозяйственной продукции, за исключением 

применения пестицидов и агрохимикатов гражданами для ведения ЛПХ, 

осуществляет Федеральная службой по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору и ее территориальными органами. 



За I полугодие 2022 год при осуществлении функции по федеральному 

государственному контролю (надзору) в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами проведено 6 контрольно-надзорных 

мероприятий, в т.ч.: 4 инспекционных визита, 1 плановая документарная 

проверка и 1 внеплановая документарная проверка.  

В виду установленного Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 

N 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля» моратория на проведение 

плановых и ограничения проведения внеплановых контрольно-надзорных 

мероприятий, все запланированные к проведению в 2022 году 38 проверок 

были заменены на профилактические визиты. А ранее выданные предписания 

были продлены на 90 дней. 

По итогам осуществленных мероприятий в 1 полугодии выявлено 11 

нарушений регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при 

производстве сельскохозяйственной продукции, а именно: 

 применение пестицида срок регистрации на который истек;  

 отсутствие регистрационных данных о пестициде; 

 нарушение порядка ведения журнала применения пестицидов или 

его отсутствие;  

 применение пестицидов на неразрешенных культурах;  

 применение препаратов, не внесенных в Каталог разрешенных к 

использованию; 

 не оповещение населения или нарушение сроков оповещения о 

предстоящих обработках и другие. 

В отношении 3 должностных лиц предприятий и индивидуального 

предпринимателя составлено 4 протокола об административных 

правонарушениях по ст. 8.3 КоАП РФ - 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. Выдано 4 предписания об устранении выявленных 

нарушений. 

Вынесено 4 постановления о привлечении к административной 

ответственности и назначены штрафы на сумму 8000 рублей. Оплачено 

административных штрафов на сумму 8000 рублей. 

Проведено 44 профилактических визита, в ходе 2-х из них, были 

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области 

безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.  

За 1 полугодие в Управление поступило 8 обращений граждан, 

содержащих информацию о нарушениях регламентов применения пестицидов и 

агрохимикатов хозяйствующими сельскохозяйственными предприятиями, а 

также информацию о гибели пчел после обработки полей пестицидами в 

Слободо-Туринском и Богдановичском районах Свердловской области. По 

итогам рассмотрения обращений граждан, в адрес предприятий были 

направлены предостережения о недопустимости нарушений законодательства. 



На постоянной основе проводится работа по профилактике нарушений в 

области безопасного применения пестицидов и агрохимикатов. С начала года 

проведено 710 профилактических мероприятий, в том числе: 44 

профилактических визита; объявлено 2 предостережения; 353 информирования 

в виде статей и публикаций на сайте, разъяснения полномочий и ответов на 

обращения и запросы; оказана 311 консультация заинтересованным лицам, в 

том числе по телефону. 

В ходе профилактических визитов поднадзорным субъектам доводилась 

информация об отнесении предприятия к той или иной категории риска, 

(установленной Постановлением Правительства Российской Федерации № 1067 

от 30.06.2021), сообщалось о видах, содержании и интенсивности контрольных 

(надзорных) мероприятий, исходя из его отнесения к соответствующей 

категории риска. Давались соответствующие рекомендации. 

По вопросам безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами 

при производстве сельскохозяйственной продукции, организовано и проведено 

совещание в формате видеоконференции на которой приняло участие 52 

хозяйствующих субъекта.  

Принято участие в 4-х совещаниях с представителями 

сельскохозяйственных предприятий в Красноуфимском, Режевском, Талицком 

и Ирбитском районах Свердловской области, в ходе которых также давались 

разъяснения о требованиях законодательства в установленной сфере. 

 Должностными лицами разработаны методические и демонстрационные 

материалы о соблюдении требований законодательства Российской Федерации 

при обращении с пестицидами и агрохимикатами, которые вручаются в ходе 

проведения профилактических визитов, на совещаниях и размещены на 

информационных стендах. 

 

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 19 внеплановых проверок, из них 9 

проверки по обследованию соискателей лицензии / лицензиатов. 

По результатам проведенных проверок выявлено 2 правонарушения, 

выдано 1 предписание об устранении выявленных нарушений, составлен 1 



протокол об административных правонарушениях, направлен на рассмотрение 

в суд Свердловской области. 

Вынесено постановлений о привлечении к административной 

ответственности в виде назначения административного штрафа на общую 

сумму 5 тысяч рублей, в виде предупреждения - 1. 

Выдана 4 лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в 

сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, из 

них 4 лицензии переоформлены.  

На территории Свердловской области зарегистрировано 177 лицензиатов 

в сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения: 

2 производителя; 30 организаций оптовой торговли; 145 организации 

розничной торговли.  

Ведется реестр выданных лицензий на фармацевтическую деятельность в 

сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения в 

режиме on-line.  

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 03.02.2022 № 164. 

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» 11 образцов лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения, в 1 образце 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 план проверок Управления на 2022 год не включены проверочные 

мероприятия при осуществлении федерального государственного 

ветеринарного надзора. 

В рамках реализации контрольно-надзорных полномочий за 1 полугодие 

2022 года проведено 93 контрольно-надзорных и иных мероприятий, из них: 

выборочный контроль – 5  

документарная проверка – 25  

выездная проверка – 16 

обследование – 7 

выездная оценка – 20 

участие в проверках прокуратуры – 6  

рейдовые мероприятия – 4 

наблюдение за соблюдением обязательных требований – 6 

выездное обследование – 4 

Профилактические мероприятия: 

- профилактический визит – 21 

- объявление предостережения – 99 

- консультирование – 2225 

- информирование – 43 

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий: 

- выявлено 89 нарушения требований законодательства Российской 

Федерации; 

- составлено 30 протоколов; 

- выдано 26 предписаний; 

- наложено штрафов на сумму 1 317 тыс. рублей. 

Рассмотрено 166 обращений, поступивших от физических и юридических 

лиц, сообщений органов государственной власти, местного самоуправления, 

средств массовой информации. 

Выдано 99 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, опубликовано в печати 13 материалов, проведено 8 репортажей на 

телевидении и 6 выступлений на радио; размещено 216 материалов на сайте 

управления, размещено 181 материалов 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 прослеживаемость пищевой продукции, не обеспечение 

температурного режима при хранении пищевой продукции, не поддержание 

принципов ХАССП. 

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. 

На территории Свердловской области зарегистрировано 9 лицензиатов в 

сфере обращения с животными в культурно-зрелищных целях 

Специалисты Управления приняли участие в 6 проверках зоопарков, 

проводимых органами прокуратуры.  

Проведены внеплановые проверки в отношении 11 соискателей лицензии 

по заявлению на предоставление лицензии на соответствие лицензионным 

требованиям.  

 



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 рамках исполнения государственных работ, проведен отбор 166 проб пищевой 

продукции и кормов для животных с целью проведения лабораторных исследований на 

показатели качества и безопасности, из них 36 проб (или 21,6%) не соответствовали 

требованиям по показателям безопасности и качества. 

На фальсификацию в части замены молочного жира жирами немолочного 

происхождения отобрано 43 пробы, из них 4 пробы (или 9,3%) не 

соответствовали требованиям НД. 

В отношении производителей Свердловской области вынесено 17 

постановлений о привлечении к административной ответственности по ст. 

14.43, 14.44 КоАП РФ на сумму 265 тысяч рублей. 

Продолжается анализ работы социальных учреждений в компоненте 

ФГИС ВетИС» - Меркурий с целью недопущения поставок некачественных и 

небезопасных продуктов животного происхождения.  

В государственных учреждениях Свердловской области отобрано 77 проб 

пищевой продукции, из них 22 проб не соответствовали требованиям по 

показателям качества и безопасности. 

В рамках мониторинга Управлением в компоненте ФГИС «ВетИС» - 

Меркурий проведен анализ 216 социальных учреждений Свердловской области. 

За 1 полугодие 2022 года оформлено 25 предписаний по прекращению 

деклараций о соответствии на продукцию, подконтрольную государственному 

ветеринарному надзору, из них действие 25 деклараций о соответствии 

прекращены.  

 

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, отобрано и 

направлено в подведомственные Россельхознадзору лаборатории для 

исследования 3858 образца материала на инфекционные заболевания 

животных. 

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


По результатам 8416 проведенных лабораторных исследований выявлено 

57 положительных результатов (из них в 6 специфические антитела к 

бактериям рода Brucella (бруцеллез) в ИФА).  

На территории Свердловской области проводится мониторинг 

эпизоотической ситуации по заболеванию АЧС среди диких кабанов. Отобрано 

и исследовано по федеральному эпизоотическому мониторингу – 57 проб 

патологического материала от диких кабанов на наличие генома АЧС, 

результат отрицательный.  

Инспекторами отдела государственного ветеринарного надзора 

Управления Россельхознадзора по Свердловской области совместно со 

специалистами Департамента по охране животного мира Свердловской области 

и специалистами государственной ветеринарной службы Свердловской области 

проведено 6 рейдовых мероприятия на территории охотничьих угодий 

Свердловской области с целью поиска и обнаружению павших диких животных 

и диких птиц. Трупы диких животных и птиц в ходе рейдов обнаружены не 

были. 

 

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 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 217 партий импортных / экспортных 

подконтрольных грузов общим весом 3779 тонн, живых животных – 2485890, а 

именно: 

Импорт в Свердловскую область 

составил: 

Экспорт с территории Свердловской 

области: 

 животноводческой продукции –                  

171,12 тонн,  

 корма – 2216, 88 

 живых животных – 1726953 голов 

 животноводческой продукции – 5 

тонн,  

 корма – 1386 тонн, 

 живых животных –  758937 голов 



В свою очередь по территории Российской Федерации инспекторским 

составом проконтролировано 306553,597 тонн перевозимой животноводческой 

продукции.  

В феврале 2022 года сотрудники отдела государственного ветеринарного 

надзора на государственной границе и транспорте в выездном режиме 

совместно с центральным аппаратом Россельхознадзора провели инспекцию на 

3 молокоперерабатывающих предприятиях, осуществляющих производство 

сырого молока, сливок и реализацию на территорию Российской Федерации из 

Республики Беларусь. 

В марте 2022 года сотрудники отдела государственного ветеринарного 

надзора на государственной границе и транспорте в режиме видео 

обследования совместно с центральным аппаратом Россельхознадзора провели 

инспекцию на 1 завод по производству рыбы и полуфабрикатов и реализующих 

на территорию Российской Федерации из Турецкой Республики. 

В пункте пропуска через государственную границу в аэропорту при 

досмотре ручной клади и багажа пассажиров за отчетный период 2022 года 

задержано 66 партий пищевой продукции в количестве 158,55 кг 

неустановленного происхождения, без маркировок, непромышленной 

выработки, качество и безопасность которых подтвердить невозможно. 

Животноводческая продукция, не соответствующая ветеринарно-санитарным 

требованиям, изъята в пункте пропуска и уничтожена в специализированной 

организации. По выявленным нарушениям на авиатранспорте, составлено 66 

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

нарушения правил перевозки животноводческой продукции, а также вынесено 

66 постановлений. 

В марте 2022 г. на территорию Свердловской области поступил вагон из 

Республики Казахстан с продукцией глютен кукурузный. В связи с ухудшением 

на территории Республики Казахстан эпизоотической обстановки по инфекции 

вируса Ящур, введены временные ограничения на ввоз в Российскую 

Федерацию из Казахстана кормов и кормовых добавок. На основании 

вышеизложенного, выпуск подконтрольного груза запрещен. Должностными 

лицами Управления составлен акт нарушения единых ветеринарно-санитарных 

требований, фирме-получателю груза и выдано требование о возврате данного 

груза. 

В соответствии с действующим законодательством должностными 

лицами отдела на постоянной основе проводится контроль температурного 

режима при внутрироссийских перевозках пищевой продукции, ветеринарно-

санитарный контроль живых животных, кормов и другой подконтрольной 

госветнадзору продукции, перевозимой железнодорожным транспортом. За 



отчетный период выявлено 75 нарушений температурного режима. В 

отношении партий с нарушением температуры перевозки выданы требования о 

подтверждении безопасности продукции. Всего досмотрено 730 вагонов с 

рыбой и рыбной продукцией, 4468 вагонов с кормами и кормовыми добавками. 

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 Уральской 

оперативной таможней, Прокуратурой и ФСБ России по Свердловской области 

за шесть месяцев произведено 4 рейдовых мероприятий. В ходе проведенных 

мероприятий выявлены нарушения соблюдения обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области ветеринарии, при 

реализации поднадзорной Федеральному ветеринарному надзору продукции и 

продуктов ее переработки непромышленной/промышленной выработки и 

другой продукции животного происхождения на несанкционированных 

(стихийных рынках) в количестве 1260 кг.  

С целью недопущения незаконного ввоза животных и продукции 

животного происхождения на территорию Свердловской области, организована 

совместно проводимая работа (дежурства) на постах ГИБДД, расположена на 

автодорогах Свердловской области. 

За отчетный период 2022 года сотрудниками отдела государственного 

ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте, совместно с 

сотрудниками дорожно-патрульной службы, проведено 8 дежурств на 

мобильных постах, выявлено 5 нарушений ветеринарного законодательства 

Российской Федерации. Нарушителям выданы требования провести 

карантинирование животных по месту их прибытия, под контролем 

ветеринарной службы субъекта, а также утилизировать пищевую продукцию, в 

отношении которой невозможно подтвердить ее происхождение, качество и 

безопасность.     

В соответствии с планами федерального мониторинга качества и 

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

ФГБУ «ЦНМВЛ», ФГБУ «НЦБРП», ФГБУ «Свердловский референтный центр 

Россельхознадзора» - отобрано 44 пробы подконтрольной продукции.  

Всего согласно результатов лабораторных исследований, на 5 

предприятиях Свердловской области, включенных в реестры экспортеров в 

страны Таможенного Союза, ЕС и третьи страны выявлены положительные 

пробы продукции, не отвечающих требованиям качества и безопасности. 

Работа продолжается. 

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 первое полугодие 2022 года проведено 27 обследований предприятий 

на включение в Реестры экспортеров животноводческой продукции в страны 

Таможенного союза, третьи страны. Из них положительных решений о 

включении - 8, что составляет 29,6% от числа поданных хозяйствующими 

субъектами заявок. 

В настоящее время в реестре Таможенного союза зарегистрировано 156 

предприятия, в реестре экспортеров 49 предприятий Свердловской области. 

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 

первое полугодие 2022 года выявлено 30 нарушений, которые допустили 

уполномоченные лица предприятий. 

Заблокировано 6 уполномоченных лиц, аннулировано регистраций – 3. В 

отношении остальных лиц, допустивших нарушения, выданы предупреждения, 

а также объявлены предостережения о недопущении нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии. 

Мониторинг АИС «Меркурий» позволяет выявлять несуществующие 

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

документам осуществляется производство или хранение подконтрольной 

продукции. Выявлено 9 фантомных площадок, осуществляющих оформление 

ветеринарных сопроводительных документов на пищевую продукцию с 

несуществующих адресов.  

За первое полугодие 2022 г. поступило 882 заявления от хозяйствующих 

субъектов на оформление согласования маршрута перевозки/перегона 

животных, из них согласовано - 869, оформлено отказов - 13.  

Для информирования широкого круга лиц на сайте Россельхознадзора по 

Свердловской области опубликовано. 163 пресс-релиза, в т. новостей о 

деятельности отдела. 

 

Перечень типовых нарушений, ветеринарного законодательства 

Российской Федерации выявляемых при контрольной (надзорной) 

деятельности за отчетный период: 
 



 перемещение поднадзорных грузов без ветеринарных сопроводительных 

документов и без согласования маршрута перевозки животных; 

 перемещение животноводческой продукции с нарушением температурного 

режима, без маркировки; 

 нарушение изготовителем, продавцом, перевозчиком требований 

технических регламентов при изготовлении, перевозке и реализации 

подконтрольной продукции; 

 отсутствие прослеживаемости пищевой продукции, оформление 

ветеринарных сопроводительных документов на продукцию из нелогичного 

объема сырья; 

 не соблюдение принципов ХАССП на производстве, а также не внедрение 

требований стран импортеров на производстве, аттестуемом на экспорт 

продукции. 

 

В сфере карантинного фитосанитарного контроля 

 

За 1 полугодие 2022 года должностными лицами Управления проведено 

19 контрольно-надзорных проверок выполнения карантинных фитосанитарных 

требований в организациях и предприятиях, занимающихся производством, 

ввозом, вывозом, хранением, переработкой и реализацией подкарантинной 

продукции. Из них, 3 внеплановых проверки по обращениям граждан и 

организаций, 16 контрольных мероприятий в целях предупреждения, 

выявления и пресечения правонарушений в области карантина растений.  

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 4 проверки и 2 выездных оценки в отношении соискателей лицензии 

на выполнение работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию 

термическим методом.  

Проведено шесть выездных оценки на соответствие требованиям Приказа 

Минсельхоза России от 31.07.2020 № 440 и приказами Управления 

Россельхознадзора по Свердловской области организации внесены в список 

владельцев маркировочных знаков с присвоением индивидуального номера. 

В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено                                   

63 нарушения законодательства РФ в области карантина растений, в т. ч. в 

пункте пропуска «Аэропорт Кольцово» и на складах временного хранения - 18 

нарушений порядка ввоза подкарантинной продукции на территорию 

Российской Федерации.  

В 1 полугодие 2022 года выдано 49 предписаний об устранении 

допущенных нарушений из них выполнено 49 предписаний.  



Объявлено 57 предостережений организациям о недопустимости 

нарушения требований законодательства Российской Федерации о карантине 

растений. 

По выявленным нарушениям составлено 63 протокола об 

административных правонарушениях, в том числе: по ст. 10.2 – 39, по ст. 10.3 - 

24. 

По вопросам в области карантина растений подготовлено и опубликовано 

352 статьи на официальном сайте Управления Россельхознадзора по 

Свердловской области, на других сайтах помещено 390 информаций, 

опубликовано 14 статей в газетах и журналах, проведено 8 совещаний. 

Основными типовыми нарушениями в области карантинного 

фитосанитарного контроля в отчетном периоде являлись: 

1. Не извещение Управления Россельхознадзора по Свердловской области 

об обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной 

продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами – 11 случаев, 

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. 

2. 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 

территории Евразийского экономического союза (утв. Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии № 157). Ответственность предусмотрена 

ст. 10.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

3. Ввоз подкарантинной продукции, не соответствующей карантинным 

фитосанитарным требованиям Российской Федерации - выявлен в 9 случаях, 

что является нарушением ст. 22 Федерального закона № 206-ФЗ «О карантине 

растений»; 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). 
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Ответственность предусмотрена ст. 10.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

4. Вывоз продукции из карантинной фитосанитарной зоны 

подкарантинной продукции без карантинного сертификата - 15 случаев, 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 - 8 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. Нарушение сроков погашения карантинного сертификата – выявлено                    

3 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 1 нарушение. 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. 

Вынесено 63 постановления об административном правонарушении, из 

них 54 постановления о наложении штрафов на сумму 72,6 тысяч рублей и 9 

постановлений с вынесением предупреждения.  

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 57 предостережений. 

 

В сфере надзора за качеством зерна 

 

Мораторий на проведение контрольно-надзорных мероприятий, 

введенный на основании Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 

«Об особенностях организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля», полностью перевел деятельность отдела 

в профилактическую плоскость.  

За первое полугодие 2022 года была проведена 1 плановая проверка, две 

начатые прекращены и 5 проверок исключены из плана 

Проведено 94 мероприятия по контролю качества и безопасности 
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ввозимых на территорию РФ зерна и продуктов переработки зерна и 2 

контрольно-надзорных мероприятия по контролю качественной сохранности 

зерна в составе государственного резерва.  

Объем проинспектированного поднадзорной продукции составил более 

95 тысяч тонн, в том числе 20,4 тысячи тонн при ввозе. 

Выявлено 1,546 тысяч тонн (1,6%), несоответствующих требованиям 

нормативных документов, из них: 1216 тонн отечественной кукурузы при 

плановых проверках и 330 тонн импортной продукции (арахис и семя 

подсолнечника), несоответствующей требованиям нормативной документации 

по влажности. 

За отчетный период выявлено 5 нарушений, составлен 1 протокол об 

административных правонарушениях по ст. 7.18, КоАП РФ в отношении 

юридического лица. Сумма наложенного Управлением штрафа составила 10 

тысяч рублей, взыскано 100 %. Принято одно решение АССО по ст. 14.44 КоАП 

РФ по материалам 2021 года, назначено наказание в форме предупреждения.  

Учитывая особенности оценки соответствия выпускаемой в обращение на 

территории Российской Федерации продукции в форме декларирования 

соответствия, установленные п. 10 Приложения №18 Постановления 

Правительства РФ от 12 марта 2022 г. N 353 «Об особенностях разрешительной 

деятельности в РФ в 2022 году», работа по отзыву деклараций проведена в 

форме выдачи 6 Предостережений, на основании которых 4 декларации о 

соответствии были прекращены собственниками, кроме того проведено 6 

профилактических визитов.  

 

В области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений 
 

В связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 

10.03.2022 N 336 (ред. от 24.03.20 22) «Об особенностях организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля», 5 плановых проверок исключены из плана.  

По итогам проведения одной плановой проверки. Нарушений не 

выявлено.  

Кроме того, проведено 58 мероприятий по контролю за ввозом импортных 

семян и посадочного материала.  

Проконтролировано более 412 партий семян и посадочного материала в 

количестве 412 тонн и более 727 тысяч штук луковиц и корневищ цветочно-

декоративных растений.  

В ходе контрольно-надзорных мероприятий отобрано167 проб семян и 

посадочного материала, в том числе 101 партия семян исследована на наличие 

(отсутствие) ГМО.   

Выявлено 5 партии в количестве 13,7 т весовых семян и 2 партии (2 560 

шт) луковиц и корневищ цветочных растений, не соответствующих 

национальным стандартам по посевным (посадочным) качествам. Выдано 3 

Предписания, составлен один протокол по ст. 10.14 КоАП РФ.  



Семян, содержащих ГМО, не выявлено.  

Субъектами надзора области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений являются граждане и организации, 

осуществляющие деятельность по производству, заготовке, использованию, 

хранению, транспортировке, реализации и ввозе (вывозе) на территорию 

Российской Федерации семян и посадочного материала. Деятельность 

должностных лиц отдела надзора Управления по Свердловской области 

направлена на обеспечение сохранения уровня продовольственной 

безопасности, посредством предотвращения ущерба от ввоза, оборота и 

использования некондиционных и генномодифицированных семян 

сельскохозяйственных растений. 

В качестве мер профилактики должностными лицами отдела проведено 

наблюдение за соблюдением 4 хозяйствующими субъектами требований 

законодательства в области семеноводства, выдано 3 Предписания по контролю 

за качеством ввозимых семян. 

В качестве мер профилактики проведено 4 профилактических визита, 


