
Итоги работы в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки за 1 квартал 2022 года 

 

 

Планом Управления на 2022 год было предусмотрено проведение 8 

надзорных проверок в отношении предприятий и учреждений различных форм 

собственности, осуществляющих производство, хранение, транспортировку и 

реализацию зерна и продуктов его переработки. 

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», 

7 из них были исключены из плана.   

За 1 квартал 2022 года проведена 1 плановая проверка в отношении АО 

«Богдановичский комбикормовый завод», в ходе которой выявлены нарушения 

законодательства в сфере качества и безопасности зерна, выразившееся в закупе и 

использовании для производства комбикормов кукурузы кормовой в количестве 

1216 тонн, не соответствующей требованиям п. 4.3 ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза 

кормовая. Технические условия» по показателю «запах». 

Кроме того, проведено 30 мероприятий по контролю качества и 

безопасности ввозимых на территорию РФ зерна продуктов переработки зерна и 

1 мероприятие по контролю количественно-качественной сохранности зерна в 

составе государственного резерва.  

Объем проинспектированного поднадзорной продукции составил более 52 

тысяч тонн, выявлено 1,2 тысяч тонн (2,3%), не соответствующих требованиям 

нормативных документов.  

Для проведения лабораторных исследований по контролю качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки отобрано 52 контрольные пробы, 

выявлена 1 проба (2%), не соответствующая требования НД. 

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 предостережений и проведения профилактических бесед с 

хозяйствующими субъектами.  Таких мероприятий проведено 4. 

За 1 квартал выявлено 1 нарушение, составлен 1 Протокол об 

административных правонарушениях по ст. 7.18, КоАП РФ в отношении ЮЛ.  

Сумма наложенного Управлением штрафа составила 10 тысяч рублей, взыскано 

100 %. 
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