
Итоги работы Управления Россельхознадзора по свердловской области в 

сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки за 2021 год 

 
За 2021 год в Управление Россельхознадзора поступило 7 сообщений из 

территориальных Управлений по вопросам нарушения требований законодательства в 

сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, 

допущенных субъеками, зарегистрированными на территории Свердловской области.  

В шести случаях факты подвердились, было возбуждено 6 административных 

дел, местоположение одного субъекта, реализующего зерно из Курганской области в 

Казахстан, установить по месту регистрации не удалось. 

За год проведено 32 плановые проверки. В 40% из них выявлены нарушения 

обязательных требований законодательства: нарушения обязательных требований в 

сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки по признакам закупа 

и использования некачественной и опасной продукции, а также выпуске в обращение 

на территории ТС зерна без проведения обязательных процедур подтверждения 

соответствия в форме декларирования. 

Проведено 5 внеплановых проверок, из них 4 - по исполнению ранее выданных 

предписаний и одна выездная, согласованная с прокуратурой по жалобе.  

Кроме того, проведено 78 иных контрольно-надзорных мероприятий в 

отношении контроля ввозимой продукции и 7 проверок сохранности зерна и продуктов 

его переработки в составе государственного резерва. 

По итогам контрольно-надзорных мероприятий выявлено 86 нарушений 

обязательных требований в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки, по итогам которых выдано 5 предписаний и 7 предостережений, 

составлено 28 протоколов, отозвано 47 деклараций о соответствии.  

Объем проинспектированного зерна и продуктов его переработки составил 

более 132 тысяч тонн, из которых около 4 тысяч тонн (3%) не соответствуют 

требованиям нормативных документов.  

Отобрано 138 контрольных проб, из них 27 или 19% не соответствуют по 

показателям качества и безопасности. Проведено 15 экспертиз пищевой продукции, на 

основании которых 332 кг крупы в бюджетных учреждениях по решению собственника 

было уничтожено и 20 тонн риса использовано на технические цели (осоложение).  

Отобрано 23 образца культур, в которых существует высокая вероятность 

выявления ГМ-линий, положительных проб не обнаружено.  

Управлением вынесено 12 постановлений о привлечении к административной 

ответственности, в том числе наложено 5 штрафов на сумму 38 тысяч рублей, из 

которых взыскано 76%, и 7 предупреждений.  

Арбитражным Судом Свердловской области вынесено 15 решений - 14 в пользу 

Управления и 1 - в пользу субъекта. Решение по одному делу будет принято в 2022 году. 

Наложено 3 штрафа на сумму 150 тысяч рублей, из которых взыскано 100%, одно 

устное замечание и 10 предупреждений. Обжалование решений о наложении 

предупреждений в 17 апелляционном суде не изменило ситуацию.  

С хозяйствующими субъектами проведено 6 совещаний и 85 консультаций. По 

вопросам деятельности отдела на сайте Управления размещено 116 пресс-релизов, на 

сайте Россельхознадзора - 63 новости (в разделе центральные и региональные); в 

других СМИ опубликовано 50 материалов, в печати - 7 статей и 2 сюжета на ТВ  
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