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Д О К Л А Д 

Управления Россельхознадзора по 

Свердловской области по правоприменительной 

практике, статистике типовых и массовых 

нарушений обязательных требований, с 

возможными мероприятиями по их устранению 

(«как делать нельзя») (за 2017 год) 

 

 

СЛАЙД № 1-2 

В соответствии с протоколом заседания 

президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 19 октября 2016 года № 8 и 

протоколом заседания Проектного комитета по 

основному направлению стратегического развития 

Российской Федерации «Реформа контрольной и 

надзорной деятельности» от 01 ноября 2016 года № 2,  

Россельхознадзор включен в состав участников 

приоритетной программы «Реформа контрольной и 

надзорной деятельности» (далее – Программа).  

В целях реализации Программы и 

предусмотренных приоритетных проектов, и 

согласно протоколам заседаний Проектного комитета 

по основному направлению стратегического развития 

Российской Федерации «Реформа контрольной и 

надзорной деятельности» от 25 ноября 2016 года № 8 и 

от 16 декабря 2016 года № 12, Россельхознадзором 

разработан Ведомственный паспорт реализации 

проектов по основному направлению 

стратегического развития Российской Федерации 

«Реформа контрольной и надзорной деятельности» 

(далее – Паспорт), который объединяет и 
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детализирует выполняемые мероприятия 

Программы и реализуемых в ее рамках 

приоритетных проектов. Паспорт утвержден  21 

февраля 2017 года. 

Паспортом предусмотрено, что реализация 

Программы будет осуществляться в отношении 

следующих видов контроля (надзора): 

- федерального государственного ветеринарного 

надзора; 

-ветеринарного контроля в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации и 

(или) местах полного таможенного оформления; 

- государственного карантинного  фитосанитарного 

контроля (надзора); 

- государственного земельного надзора в 

отношении земель сельскохозяйственного  назначения, 

оборот которых реализуется Федеральным законом «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 

- Федерального государственного надзора в сфере 

обращения лекарственных средств  для ветеринарного 

применения; 

- государственного контроля в области 

семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений; контроля за ввозом на 

территорию Российской Федерации генно-инженерно-

модифицированных организмов и семян в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

СЛАЙД № 3 
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Реализация  мероприятий, предусмотренных 

Паспортом, позволит достигнуть  следующих основных 

целей указанных на слайде. 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности 

Россельхознадзора в рамках Программы является 

переход контрольно-надзорной деятельности на риск-

ориентированный подход. 

С учетом принятых Правительством РФ 

постановлений Управлением Россельхознадзора по 

Свердловской области сформирован План проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2018 год, в котором количество 

хозяйствующих субъектов уменьшилось в три раза по 

сравнению с Планом на 2016 год (было проверок в 

2016 году- 335, в 2018 году запланировано - 112). В 

проверки внесены категории риска (проверки с низким 

уровнем риска исключены из плана). 

Среди ключевых направлений работы на 2018 

год — информатизация надзорной деятельности, 

полномасштабное внедрение чек-листов при 

проверках бизнеса, ликвидация избыточных и 

устаревших требований, а также распространение 

риск-ориентированного подхода на внеплановые 

проверки. Итоги первого года реализации реформы 

подвели 20 декабря на заседании проектного 

комитета реформы под председательством 

министра РФ по вопросам Открытого 

правительства Михаила Абызова. 

 

 

СЛАЙД № 4 

РАЗДЕЛ 1. 
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Организация государственного контроля 

(надзора) 

а) Сведения об организационной структуре и 

системе управления  

Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Свердловской области (далее – Управление 

Россельхознадзора по Свердловской области) действует 

на основании Положения о Федеральной службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 327 и 

постановления Правительства Российской Федерации 

от 8 апреля 2004 г. № 201 «Вопросы Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору».  

Контрольно-надзорные полномочия Управления 

осуществляются в соответствии с приказом 

Минсельхоза России от 4 октября 2012 г. № 527 «Об 

утверждении Типового положения о территориальном 

органе Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору» (зарегистрирован 

Минюстом России 8 февраля 2013 г., регистрационный 

№ 26921). 

Руководство в Управлении Россельхознадзора по 

Свердловской области осуществляют Руководитель и 

два его заместителя. 

Структура Управления состоит из 9 отделов, 5 из 

них выполняют контрольно-надзорные функции (75 % 

государственных служащих). 

Отделы, осуществляющие контрольно-надзорные 

мероприятия, представлены на слайде. 
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СЛАЙД № 5 

б) перечень и описание основных и 

вспомогательных (обеспечительных) функций 
представлен на слайде. 

- федеральный государственный ветеринарный надзор;  

- контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы пищевой продукции животного 

происхождения (непромышленного изготовления) для реализации на продовольственных рынках;  

- планирование, организация и контроль за реализацией государственного мониторинга качества и 

безопасности пищевых продуктов;  

- планирование, организация и контроль за реализацией государственного эпизоотического 

мониторинга;  

- федеральный государственный карантинный фитосанитарный надзор;  

- осуществление мероприятий по контролю, направленные на обеспечение охраны территории 

Российской Федерации от заноса из иностранных государств и распространение заразных болезней животных, 

вредителей растений, возбудителей болезней растений;  

- федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств в отношении 

лекарственных средств для ветеринарного применения;  

- лицензирование фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения;  

- надзор за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами при осуществлении 

государственного ветеринарного надзора;  

- государственный надзор в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных 

растений;  

- государственный земельный надзор на землях сельскохозяйственного назначения, оборот которых 

регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;  

- государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, 

материалов и изделий в пределах своей компетенции, в том числе за соблюдением требований к качеству и 

безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов 

переработки зерна при осуществлении их закупок для государственных нужд, ввозе (вывозе) на территорию 

Таможенного союза, а также при поставке (закладке) зерна и крупы в государственный резерв, их хранении в 

составе государственного резерва и транспортировке.  

 

СЛАЙД № 6 

в) наименование и реквизиты нормативных 

правовых актов, регламентирующих порядок 

исполнения функций государственного контроля 

(надзора): размещены на сайте Управления 

http://www.rsnso.ru  

информация по вносимым изменениям  

постоянно корректируется. 

По всем направлениям – более 200 нормативных 

документов. 

 

 

СЛАЙД № 7 

http://www.rsnso.ru/
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г) сведения о выполнении функций по 

осуществлению государственного контроля 

(надзора) подведомственными Россельхознадзору 

организациями с указанием их наименований, 

организационно-правовой формы 

Для эффективности проводимой работы 

Управления выполняет свою функцию ФГБУ 

«Свердловский референтный центр 

Россельхознадзора». В соответствии с Уставом 

обеспечивает деятельность Управления 

Россельхознадзора и осуществляет исследования в 

области семеноводства, ветеринарии, агрохимии и 

плодородия почв, карантина и защиты растений, 

качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки, обеззараживания подкарантинных 

растений. Ежегодно обслуживается более 1000 сельхоз 

товаропроизводителей. 

Учреждение проводит  фитосанитарные 

исследования, ветеринарно-санитарную экспертизу, 

экспертизу зерна и семян, химико-токсикологические 

испытания, испытания почв и грунтов, исследования 

продукции на ГМО. 

В 2015 году в рамках реализации поручения 

Президента РФ по организации в России центров по 

выявлению и работе с ГМО Свердловский 

референтный центр Россельхознадзора был включен в 

Федеральную адресную инвестиционную программу 

для реконструкции существующего здания и создания 

на его базе Центра ГМО. Объект был введен в 

эксплуатацию в 2017 году и в настоящее время 

функционирует в полном объеме. 
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В 2017 году для проведения 58 контрольных 

мероприятий привлекались эксперты ФГБУ 

«Свердловский референтный центр». 

 

СЛАЙД № 8 

РАЗДЕЛ 2. 

Типовые и массовые нарушения обязательных 

требований с возможными мероприятиями по их 

устранению 

 

1. Типовые и массовые нарушения 

обязательных требований 

По каждому направлению выявленные нарушения 

представлены отдельно. 

В сфере государственного ветеринарного 

надзора  

В период проведения контрольно-надзорных 

мероприятий в 2017 году должностными лицами 

Управления было выявлено 415 нарушений требований 

законодательства Российской Федерации. 

Наиболее характерные нарушения обязательных 

требований при осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности в сфере государственного ветеринарного 

надзора приведены на слайде  

Наибольшее количество нарушений приходится на 

статью 10.6 КоАП. Как правило, нарушения выражены 

в:  

- отсутствии ограждения территории 

животноводческой фермы; 

 - отсутствии при въезде на территорию 

животноводческих ферм дезинфекционных барьеров; 

 - отсутствии при входе на территорию молочных 

ферм санпропускника; 
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- несоблюдении кратности контроля санитарного 

состояния производства и эффективности проведения 

санитарной обработки производственного 

оборудования; 

 - убой скота на необорудованных убойных 

площадках. 

В части нарушения статьи 10.8 КоАП РФ 

наиболее характерны следующие нарушения: 

 - отсутствие ветеринарных сопроводительных 

документов на подконтрольную государственному 

ветеринарному надзору продукцию; 

 - хранение, реализация продукции животного 

происхождения, в том числе, хранение и реализация 

продукции животного происхождения с истекшим 

сроком годности;  

 - наличие продукции животного происхождения 

без признаков проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы в полном объеме;  

- хранение, реализация продукции животного 

происхождения без маркировки. 

  

В сфере надзора за лекарственными средствами для 

ветеринарного применения  основные нарушения 

выразились в:  

- Нарушении правил хранения лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения; 

 - Отсутствии приборов для определения 

температуры и влажности, отсутствие техпаспортов на 

измерительные приборы; 

 - Выявление в гражданском обороте 

лекарственных препаратов с истекшим сроком 

годности. 
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СЛАЙД № 9 

В сфере государственного ветеринарного 

надзора на границе 

Всего выявлено 197 нарушений. 

Основное количество нарушений требований при 

осуществлении контрольно-надзорной деятельности в 

сфере государственного ветеринарного надзора на 

границе приведены на слайде. 

По статье 10.8 КоАП РФ нарушения выразились в 

следующем: 

- отсутствие разрешений Россельхознадзора на ввоз 

подконтрольных грузов в Российскую Федерацию  

- перевозка животных, продукции животного 

происхождения без ветеринарных сопроводительных 

документов, что не позволяет установить 

эпизоотическое состояние места выхода и ветеринарно-

санитарную безопасность;  

- нарушения при оформлении ветеринарных 

сопроводительных документов на подконтрольные 

товары; 

- отсутствие маркировки на продукции, что не 

позволяет установить страну происхождения, 

производителя, дату выработки и срок годности; 

- поступление подконтрольных товаров с 

маркировочными этикетками, на которых информация, 

не соответствует сведениям, предоставленным в 

сопроводительных документах. 

- нарушение температурных режимов при 

перевозки подконтрольных грузов,  

- Перевозка животноводческой продукции с 

указанием заведомо ложной информации о 

наименовании груза в товарно-транспортных 

сопроводительных документах. 
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По Статье 10.6 КоАП РФ основное нарушение - в 

отсутствии ветеринарных сопроводительных 

документов. 

Нарушения по Статье 14.43. КоАП РФ – 

нарушение технического регламента при производстве 

кормов. 

 

СЛАЙД № 10 

В сфере карантинного фитосанитарного надзора 

За 2017 год при проверках было выявлено 507 

нарушений, из них самые значительные  приведены на 

слайде (в таблице 3):  

Наибольшее количество нарушений выявлено по 

статье 10.2. КоАП РФ при вывозе лесоматериалов с 

территории Свердловской области:  

- вывоз из Свердловской области, которая 

является карантинной фитосанитарной зоной по 

карантинным вредителям леса, в другую область 

лесоматериалов без сопровождения карантинным 

сертификатом, удостоверяющим соответствие 

подкарантинной продукции требованиям правил и норм 

обеспечения карантина растений. 

- вывоз лесоматериалов из Свердловской 

области, которая является карантинной 

фитосанитарной зоной по карантинным вредителям 

леса, за пределы Российской Федерации без 

сопровождения фитосанитарным сертификатом, 

выданным в соответствии с карантинными 

фитосанитарными требованиями страны-импортера.  

По статье 10.3. КоАП РФ выявлено нарушений на 

30 % меньше по сравнению со статьей 10.2.КоАП РФ. В 

2017 году самые распространенные нарушения 

проявились в том, что: 
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1. в целях своевременного выявления карантинных 

объектов, локализации и ликвидации их очагов 

субъекты не организуют систематическое 

карантинное фитосанитарное обследование и 

ежегодное профилактическое карантинное 

фитосанитарное обеззараживание подкарантинных 

объектов. 

2. граждане, юридические лица не выполняют 

карантинные фитосанитарные требования:  

 - не извещают немедленно Управление 

Россельхознадзора по Свердловской области о доставке 

подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, 

в том числе в электронной форме;  

 - не обеспечивают необходимые условия для 

своевременного осуществления государственного 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора);  

 - не обеспечивают надлежащее хранение 

подкарантинной продукции, подкарантинных объектов 

до начала осуществления государственного 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора);  

 - не извещают немедленно, в том числе в электронной 

форме, Управление об обнаружении признаков 

заражения и (или) засорения подкарантинной 

продукции, подкарантинных объектов карантинными 

объектами. 

 

 

 

СЛАЙД № 11 

 

В сфере государственного земельного надзора 
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В  2017 году выявлено 160 нарушений, в том числе 

основное их количество по статьям КоАП РФ, 

приведенных на слайде (в таблице 5): 

 

Статья 8.7 часть 2: Количество правонарушений 

связано с несоблюдением гражданами и 

хозяйствующими субъектами 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, в том 

числе зарастание земельных участков древесно-

кустарниковой, сорной растительностью. 

Таких нарушений, связанных с зарастанием 

земельных участков древесно-кустарниковой, сорной 

растительностью, в 2017 году выявлено  на площади   

более 5 тысяч гектаров.  

Статья 8.8: нарушения, связанные с 

неиспользованием земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, для ведения 

сельскохозяйственного производства, выявлены на 

площади 235га. 

Статья 8.6: нарушения, связанные с порчей земель 

сельскохозяйственного назначения, выявлены на 

площади  99 га, в том числе: 

- Самовольное снятие или перемещение 

плодородного слоя почвы -  на площади – 78,2 га; 

- Уничтожение плодородного слоя почвы, порча 

земель в результате нарушения правил обращения с 

пестицидами и агрохимикатами или иными 

опасными для здоровья людей и окружающей среды 
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веществами и отходами производства и потребления 

- на площади – 21 га. 

 

СЛАЙД № 12 

В сфере государственного надзора в области 

семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений 

В 2017 году выявлено 82 нарушения требований 

законодательства в области семеноводства.  

По Статье 10.12 КоАП РФ «Нарушение порядка 

производства, использования и реализации семян 

сельскохозяйственных растений» выявлено наибольшее 

количество нарушений, выразившиеся в : 

- использовании  семян зерновых с 

непроверенными в установленном порядке  сортовыми 

и посевными качествами семян; 

- использовании  семян зерновых и многолетних 

трав с документами неустановленной формы; 

- использование на посев семян, посевные качества 

которых  не соответствуют требованиям ГОСТ Р 

- реализации семян, сорта которых не включены в 

Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию; 

- реализация плодовых растений без документов, 

подтверждающих их происхождение, фитосанитарное 

благополучие, сортовую принадлежность и качество. 

Основные нарушения по Статье 10.13 «Нарушение 

порядка ведения документации на семена 

сельскохозяйственных растений»: 

- отсутствие шнуровой книги учета семян в хозяйстве; 

- реализация семян сельскохозяйственных растений в 

сопровождении копий сертификатов, заверенных 

собственной печатью, а не Органом по сертификации. 
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Нарушения Статьи 10.14 КоАП РФ «Нарушение 

порядка ввоза на территорию РФ семян с/х растений» 

проявились в: 

- ввоз на территорию Российской Федерации семян 

сельскохозяйственных растений без документов,  
удостоверяющих их сортовые и посевные качества, а 

также документов о том, что семена прошли семенной 

и фитосанитарный контроль при ввозе на территорию 

РФ. 

 

СЛАЙД № 13 

В сфере обеспечения качества и безопасности зерна 

и продуктов его переработки 

По ст. 7.18 КоАП РФ выявлено наибольшее количество 

нарушений, выразившиеся в закупе и использовании 

для государственных нужд продукции (крупы), не 

соответствующей нормативным документам, в том 

числе:  

- не соответствующей по показателям качества и 

безопасности продукции; 

- закуп без декларации; 

- нарушение условий хранения продукции. 

 

СЛАЙД № 14 

Предложения по устранению нарушений: 

При проведении  контрольно-надзорных 

мероприятий должностными лицами Управления в 

2017 году выдано 438 предписаний об устранении 

последствий выявленных нарушений, выполнено – 254. 

При отсутствии данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред жизни, 

здоровью граждан, вред животным, растениям, 

окружающей среде, вынесено 55 Предостережений о 
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недопустимости нарушения обязательных требований 

законодательства.  

Впервые внедрена практика по вынесению 

Представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного 

правонарушения, их 18. 

Кроме того, 32 нарушителям вынесены 

административные наказания в виде предупреждения. 

Вынесено 932 постановления о наложении 

административных штрафов на сумму около 9 

миллионов  рублей. 

Наряду с контрольно-надзорной деятельностью 

должностными лицами Управления ведутся 

профилактические мероприятия, направленные на 

предотвращение нарушений. 

Должностные лица Управления в течение 2017 года 

участвовали в семинарах - совещаниях с 

представителями хозяйствующих субъектов, бизнес-

сообществ, расположенных на территории 

Свердловской области по всем направлениям в рамках 

своих полномочий (компетентности), в которых 

разъясняли законодательство Российской Федерации, 

изменения и нововведения.   

Кроме этого, Управлением выпущены брошюры по 

соблюдению требований законодательства Российской 

Федерации. Регулярно издается журнал  на базе 

Управления «Нива Урала», в средствах массовой 

информации (газеты, журналы, электронные/интернет-

издания) выходят информационные статьи и 

публикации, размещаются видеосюжеты на 

телевидении.  

Представители Службы участвуют в форумах, 

совещаниях, в т.ч. освещаемых средствами массовой 
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информации, проводят работу с населением по 

вопросам недопущения нанесения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде .  

 

СЛАЙД № 15 

РАЗДЕЛ 3. 

Информация о проведенных в отношении 

подконтрольных лиц проверках и иных 

мероприятиях 

Должностными лицами Управления проведено 

2179 контрольно-надзорных мероприятий, что на 

уровнен прошлого года, в том числе в рамках 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» № 294-ФЗ - 439 проверок 

(20% от КНМ), из них 295 внеплановых.  

Проконтролировано и досмотрено более одного 

миллиона тонн пищевой продукции, более 90 тысяч 

голов животных. Обследованная площадь составила 

более 150 тысяч га земель сельскохозяйственного 

назначения.  

В 2017 году Управлением Россельхознадзора по 

Свердловской области задержано более 600 тонн 

пищевой продукции, в том числе при исполнении 

Указов Президента Российской Федерации № 560 и № 

391 «О применении отдельных мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации» проведено 63 

рейдовых мероприятия с участием ФСБ и МВД России, 

Екатеринбургской таможни, Прокуратурой 

Свердловской области. По итогам рейдов 

должностными лицами Управления изъята и 
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уничтожена санкционная продукция растительного 

происхождения в количестве - 37,0 тонн, и 

животного происхождения – 268 кг. 

 

 

 

СЛАЙД № 16 

 

В сфере государственного ветеринарного 

надзора  

проведено более 400 контрольно-надзорных 

мероприятий, выявлено 612 нарушений ветеринарного 

законодательства Российской Федерации и 

Евразийского экономического союза, из них — 143 

нарушения в пункте пропуска ветеринарного контроля 

«Аэропорт «Кольцово». За отчетный период проведено 

46 обследований хозяйствующих субъектов на 

соответствие требованиям III-IV компартмента, 21 

организации отказано в получении. 

Организовано и проведено с начала года более 100 

выездных рейдовых мероприятий по 

несанкционированным местам уличной торговли и 

ярмаркам выходного дня на территориях городских 

округов Свердловской области. Цель рейдовых 

мероприятий – недопущение возникновения на 

территории Свердловской области африканской чумы 

свиней, а также недопущение реализации опасной в 

ветеринарно-санитарном отношении животноводческой 

продукции. Привлечено к административной 

ответственности 112 граждан РФ, реализовавших 

продукцию не промышленной выработки (неизвестного 

происхождения). В результате рейдов было снято с 
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реализации более 2 тонн опасной животноводческой 

продукции. 

По результатам проверки 10 общественных 

охотничьих организаций, в составе которых 101 

охотничье угодье, выдано 25 предостережений, 2 

предписания,   составлено  2 протокола. 

В области обращения лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения (лицензионный 

контроль) проведено 23 проверки. Выявлено 26 

нарушений, оформлено 7 предписаний об устранении 

выявленных нарушений лицензионных требований, 

составлено 6 протоколов, которые направлены на 

рассмотрение в суды. 

В рамках контроля качества отобрано 64 образца 

лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения. В 6 образцах (9%) выявлено 

несоответствие лекарственного препарата 

установленным требованиям, снято с реализации и 

изъято из оборота 72 единицы недоброкачественных 

лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения. 

С целью мониторинга качества и безопасности 

пищевых продуктов за 2017 год отобрано более одной 

тысячи проб пищевой продукции. Выявляемость 

составила  9 %  (в 114 пробах выявлены положительные 

результаты). 

За 2017 год поступило 3630 заявлений от 

хозяйствующих субъектов с целью регистрации в 

ФГИС «Меркурий». 

С целью получения права на экспорт продукции в 

зарубежные страны поступило более 50 заявок от 

хозяйствующих субъектов на проведение 

обследования. Отклонено 6 заявок по причине 



19 
 

дублирования, непредоставления информации о 

выпускаемой продукции. 

В рамках контроля выполнения ветеринарно-

санитарных требований Таможенного союза и 

Российской Федерации при экспорте, импорте, 

перевозках между государствами - членами ЕАЭС, 

СНГ, внутрироссийских перевозках, должностными 

лицами досмотрено и оформлено более 400 тысяч тонн 

животноводческих грузов.  

В аэропорту «Кольцово» при досмотре ручной 

клади и багажа пассажиров, подконтрольных грузов 

задержано и изъято из оборота 94 партии 

животноводческой продукции в количестве 600 кг. 

Некачественная и опасная продукция уничтожена 

специализированной организацией. В результате 

ветеринарного досмотра выявлено 155 нарушений; 

составлено 87 протоколов; 51 дело передано в 

таможенные органы. 

 

СЛАЙД № 17 

В сфере карантинного фитосанитарного надзора  

проведено 671 контрольно-надзорное мероприятие, 

досмотрено более 300 тысяч тонн подкарантинной 

продукции, при этом, выявлено нарушений 487.  

В пункте пропуска ФКП «Аэропорт «Кольцово» 

при досмотре импортных грузов, багажа и ручной 

клади пассажиров выявлена подкарантинная 

продукция, не отвечающая фитосанитарным 

требованиям РФ в количестве более трёх тонн и более 

13 тыс. штук. Обнаружено 6 карантинных объектов в 93 

случаях. Задержанная и зараженная подкарантинная 

продукция уничтожена. 
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На складах временного хранения в результате 

проведенного контроля томатов выявлен карантинный 

вредитель - Южноамериканская томатная моль. 

Зараженная продукция в количестве 20,175 тонн 

обеззаражена. 

При досмотре около 30 тысяч тонн и более 500 тыс. 

штук подкарантинной продукции, ввезенной из стран 

Таможенного союза (Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Киргизской Республики и Армении), 

выявлено 18 нарушений законодательства Российской 

Федерации. 

При ввозе продукции импортного и отечественного 

происхождения на территорию Свердловской области 

из других регионов России выявлено  75 случаев 

обнаружения карантинных объектов в 400 тоннах, 14  

тысячах пакетов подкарантинной продукции. 

По результатам проведенных контрольных 

карантинных фитосанитарных обследований на 

выявление карантинных объектов, в 39 случаях 

подтверждено заражение западным цветочным 

трипсом.  

На карантинных вредителей леса обследовано 75 

лесоперерабатывающих предприятий и более 80 тысяч 

куб. метров лесоматериалов. В 58 случаях выявлено 4 

карантинных вида усачей, в 193 случаях выявлены 

бабочки непарного и сибирского шелкопрядов. 

В связи с выявлением очагов усача черного 

соснового, наложен карантин и установлена 

карантинная фитосанитарная зона общей площадью 

более 200 тысяч га. 

 

СЛАЙД № 18 

В сфере государственного земельного надзора  
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За 2017 год проведено 478 контрольно-надзорных 

мероприятий, из них 104 административных 

обследования, 62 плановых (рейдовых) осмотра, 

приняли участие в 26 проверках, организованных 

органами Прокуратуры, 2 административных 

расследования, в рамках которых было обследовано 140 

тысяч га земель. Выявлено 160 нарушений. 

По результатам выявленных за указанный период 

нарушений вынесено 32 постановления о привлечении 

к административной ответственности. Наложено 

административных штрафов на сумму 562 тыс. рублей. 

Устранено нарушений на площади 1,5 га. 

Следует отметить, что помимо административной 

ответственности в виде штрафа за указанные 

нарушения предусмотрено повышение налоговой 

ставки с 0,3% до 1,5 (ч. 1 ст. 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации), а также принудительное 

изъятие земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения у его собственника 

(статья 6 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ 

"Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения"). 

По результатам проведения плановых рейдовых 

осмотров, выявлено 44 несанкционированных свалки, 

зарастание земельных участков. Ликвидировано 4 

несанкционированных свалки на площади 2,58 га. 

В ходе проверочных мероприятий совместно с 

органами прокуратуры выявлено 3 

несанкционированных карьера на площади около 80 

(78)  га. вынесено 2 представления, 8 предостережений. 

В результате работы Управления устранены 

нарушения на площади двух тысяч га, вовлечено в 
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сельскохозяйственный оборот ранее нарушенных 

земель 2 тысячи га. 

Оформлено 14 добровольных отказов от земельных 

участков на площади  400 га. 

Кроме того, при проведении проверок 

специалистами отдела, совместно со специалистами 

ФГБУ «Свердловский референтный центр 

Россельхознадзора», отобрано 754 почвенных образца. 

Выявлямость по химико-токсикологическим 

показателям (по исследованиям) — 5,9 %; по 

агрохимическим — 9,9 %. 

 

СЛАЙД № 19 

В сфере государственного надзора в области 

семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений  

За отчетный период проведено 152 контрольно-

надзорных мероприятия, что сопоставимо с данными 

2016 года.  Проведено 68 надзорных проверок.  

В рамках надзорных проверок проконтролировано 

56 субъектов. 

Специалисты отдела приняли участие в 5 

комплексных проверках Прокуратуры области на 

предприятиях, использующих труд иностранных 

мигрантов при выращивании овощей в закрытом 

грунте.   

В периоды весенней и осенней реализации 

саженцев плодовых и ягодных культур проведено 19 

рейдовых мероприятий по контролю за качеством 

семян и посадочного материала, реализуемых на 

ярмарках выходного дня и в местах 

несанкционированной торговли.  
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Проконтролировано около 5 тысяч партий семян, 

что значительно больше прошлогодних показателей, в 

связи с проверками в крупных торговых сетях. В 

сельскохозяйственном производстве – объем на уровне 

2016 года – около 30 тысяч тонн (28,2т). 

В ходе лабораторных исследований выявляемость 

семенного материала, не соответствующего 

требованиям нормативных документов, составила 22 % 

от количества отобранных проб.  

 

СЛАЙД № 20 

В сфере обеспечения качества и безопасности 

зерна и продуктов его переработки 

Проведено 164 контрольно - надзорных 

мероприятия. Объем проинспектированного зерна и 

продуктов его переработки при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий составил около 

полумиллиона тонн, из которых выявлено 6 тысяч 

тонн, не соответствующих требованиям нормативных 

документов. 

При экспортно-импортных операциях и 

перемещению внутри страны проведено 73 контрольно-

надзорных мероприятия. 

В рамках мониторинга, с целью контроля за 

качеством и безопасностью поднадзорной продукции, 

отобрано 165  контрольных  образцов, в том числе 70 - 

от зерна и 95 от крупы. По зерну процент выявления 

некачественной продукции составил 9 %. По пищевой 

продукции – 37 % круп  не соответствуют требованиям 

нормативных документов. 

При ввозе на территорию РФ прямым импортом  40 

тонн арахиса в адрес ООО «Кондитер Профи» были 

отобраны образцы продукции на проведение 
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испытаний, и направлены в  лабораторию ФГБУ 

«Свердловский референтный центр 

Россельхознадзора». По  результатам испытаний 

выявлено содержание кадмия в 3,5 раза выше 

предельно допустимого уровня. Под контролем 

Управления вся партия была подработана путем 

бланширования и отделения красной шелухи от зерен 

арахиса. В пробах, отобранных после подработки, 

содержание кадмия в чистых зёрнах арахиса составило 

0,025 мг/кг (что меньше предельно допустимого уровня 

в 4 раза), а в красной шелухе содержание кадмия 

превышало допустимый уровень в 5 раз. В дальнейшем 

красную шелуху уничтожили (сжигание). 

 

СЛАЙД № 21 

Сведения о случаях причинения юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, в 

отношении которых осуществляются контрольно-

надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также о случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации Россельхознадзор осуществляет 

полномочия по возмещению вреда (ущерба) при 

осуществлении государственного земельного надзора. 

За 2017 год отделом земельного надзора велась 

работа по взысканию вреда, причиненного почвам как 

объекту охраны окружающей среды противоправными 
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действиями юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в результате осуществления ими 

хозяйственной деятельности.  

Выявлено 34 нарушения с причинением вреда 

почве на площади 156,32 га, направлено 4 претензии 

на возмещение вреда почве в добровольном порядке 

на сумму 16,7520 миллионов рублей. 

Основные виды нарушений, связанные с 

нанесением вреда почвам — это: - уничтожение 

плодородного слоя почвы в результате 

несанкционированного обращение с пестицидами и 

агрохимикатами,  

- перекрытие поверхности почвы различными 

объектами, разработка карьеров для добычи 

общераспространенных полезных ископаемых (песок, 

щебень, глина и т.п.),  

- снятие и перемещение плодородного слоя почвы, а 

также несанкционированное размещение отходов 

производства и потребления. 

 

СЛАЙД № 22 

РАЗДЕЛ 4. 

Информация о принятых Россельхознадзором мерах 

реагирования по фактам выявленных нарушений 

За 2017 год проведено 2179 контрольно-надзорных 

мероприятий, при этом, выявлено 1421 нарушение 

требований законодательства. Это значит, что в двух 

проверках из трёх встречались нарушения. 

По контролю за выполнением ранее выданных 

предписаний выполнено 55 % предписаний. Не 

выполнено предписаний органа госконтроля 11%. 

Количество предписаний, перешедших на следующий 

год, составило 30%. 
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Должностными лицами Управления при выявлении 

нарушений требований законодательства Российской 

Федерации принимались меры пресечения и 

недопущения распространения негативного влияния на 

здоровье людей, животных. 

Так, при выявлении санкционной продукции 

принимались меры по её уничтожению 

(денатурирование, сжигание). 

При обнаружении в обороте  некачественной и 

небезопасной продукции должностными лицами 

Управления отзывались Декларации о соответствии.  

По инициативе Управления за неоднократное 

невыполнение требований по устранению нарушений 

приостановлена деятельность предприятия на 90 суток. 

В связи с выявлением очагов карантинных вредных 

организмов на территории области накладывается 

карантин по данным объектам. 

По подведомственности направлено более 160 

материалов административных дел в Прокуратуру 

Свердловской области, в суды Свердловской области, в 

таможню. 
 

СЛАЙД № 23 

РАЗДЕЛ 5. 

Информация о практике административного 

оспаривания действий (бездействий) и решений 

органов государственного контроля (надзора), а 

также судебной практике оспаривания действий 

(бездействий) и решений органов государственного 

контроля (надзора) Анализ практики 

административного оспаривания действий 

(бездействий) и решений органов государственного 

контроля (надзора). 
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Вкратце о результатах административного и судебного 

оспаривания решений, действий должностных лиц 

Управления в 2017 году. Случаи из судебной практики. 

В сфере государственного ветеринарного надзора  

1. Директор  ЗАО обратился  в  Сысертский районный 

суд с жалобой на постановление по делу об 

административном правонарушении, в соответствии с 

которым он был признан виновным в совершении 

административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 10.6  КоАП РФ, и 

ему назначено административное наказание в виде 

штрафа в размере 30 000 рублей.  

 Изучив материалы дела, суд установил, что 

указанным должностным лицом было допущено 

хранение лекарственных средств для ветеринарного 

применения в помещении, не оснащенном 

оборудованием, позволяющим обеспечить 

температурный режим хранения лекарственных средств 

в соответствии с условиями хранения, 

предусмотренными инструкцией по применению. 

Также помещение не оснащено приборами для 

регистрации параметров воздуха, отсутствовала 

регистрация параметров воздуха в соответствующем 

журнале.  

Оценив все доказательства в совокупности, суд 

установил, что в действиях директора ЗАО 

присутствует состав административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 10.6 КоАП 

РФ. 

Доводы директора об отсутствии его вины в 

совершении правонарушения, поскольку им было 

назначено ответственное лицо за ведение, хранение, 

учет и выдачу лекарственных препаратов – 



28 
 

ветеринарный врач, не были приняты судом, поскольку 

именно на нем, как на руководителе организации 

лежала обязанность по надлежащему оснащению 

помещений соответствующим оборудованием. 

Таким образом, судом установлено, что данное 

должностное лицо правомерно было привлечено к 

административной ответственности. 

 

В сфере государственного земельного надзора  
2. Общество обратилось в Красноуфимкий 

районный суд с жалобой на постановление по делу об 

административном правонарушении, в соответствии с 

которым оно было признано виновным в совершении 

административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 8.6 КоАП РФ  и ему 

назначено административное наказание в виде штрафа 

в размере 30 000 рублей.  

Изучив материалы дела, суд установил, что в 2017 

году обществом был разработан карьер по добыче 

песчано-гравийной смеси. Добыча производилась без 

утвержденного проекта рекультивации земель и 

специального разрешения на производство земляных 

работ. Кроме того, при производстве вспашных работ 

снят и перемещен плодородный слой почвы, а также 

имеются перекрытия земель с/х назначения 

складированием песчано-гравийной смеси.   

Таким образом, в действиях общества 

усматривался состав административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.6 КоАП 

РФ. 

Довод Общества о том, что оно не являлось 

собственником земельного участка, а лишь проводило 

земельные работы по договору с привлечением 
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собственных технических средств не был принят 

судом. Поскольку указанное юридическое лицо, 

являясь субъектом недропользования, на указанном 

земельном участке несет ответственность за 

соблюдение правил и требований в области охраны 

окружающей среды при проведении работ на данном 

земельном участке, независимо от того, кем 

осуществлялись данные работы…собственником или 

подрядчиком. 

Таким образом, судом установлено, что указанное 

юридическое лицо правомерно было привлечено 

Управлением к административной ответственности по 

указанной статье. 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью 

обратилось в Режевской городской суд с жалобой на 

постановление по делу об административном 

правонарушении, в соответствии с которым оно 

признано виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 

8.7 КоАП РФ  и ему назначено административное 

наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей. 

При изучении материалов дела, суд установил, что 

на земельном участке, находящемся в пользовании 

Общества на основании договора аренды, 

располагаются вегетационные сооружения (теплицы), 

используемые для производства сельскохозяйственной 

продукции. Не менее 60 га (50%) от общей площади 

участка захламлены каркасами неиспользуемых теплиц, 

пиломатериалами, фрагментами полиэтиленовой 

плёнки, фрагментами изделий из металла, на указанной 

площади произрастает сорная растительность 

различного видового состава.  
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Кроме того, в ходе осуществления проверки на 

земельных участках в теплицах, занятых 

сельскохозяйственными культурами: томатами, 

огурцами, кабачками, и другими овощами,  произведён 

отбор образцов почвы в каждой теплице. 

По результатам испытаний, выданным ФГБУ 

«Свердловский референтный центр 

Россельхознадзора», на указанных земельных участках 

обнаружено содержание свыше допустимых 

концентраций: 

- нитратного азота,  

- остаточных количеств действующих веществ 

пестицидов хлороталонила, бенз(а)пирена, что является 

потенциально опасным для здоровья человека. 

Доказательств, опровергающих установленные 

обстоятельства, юридическим лицом представлено не 

было. 

Таким образом, судом установлено, что указанное 

юридическое лицо правомерно было привлечено 

Управлением к административной ответственности по 

указанной статье. 

 

В сфере государственного надзора в области 

семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений  

4. Физическое лицо обратилось в Красноуфимский 

районный суд  с жалобой на постановление по делу об 

административном правонарушении, в соответствии с 

которым данное лицо признано виновным в 

совершении административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 10.12  КоАП РФ, и ему 

назначено административное наказание в виде штрафа 

в размере 500 рублей. 
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Изучив материалы дела, суд установил, что на 

земельном участке, находящемся в пользовании 

указанного физического лица  на основании договора 

аренды,   построены и эксплуатируются временные 

сооружения для выращивания плодоовощной 

продукции в закрытом грунте. При этом, на посев 

использовались семена овощных культур – огурцов, 

томатов, кабачков  неизвестного происхождения. На 

семена не были представлены документы, 

удостоверяющие их происхождение, сортовую 

принадлежность и качество, то есть не прошли 

проверку на соответствие их сортовых  и посевных 

качеств требованиям национальных стандартов, в том 

числе не проверены на засоренность сорняками и 

зараженность вредителями и болезнями, следовательно, 

данные посевы могли являться источником 

распространения сорных, ядовитых растений, которые 

распространяют свою жизнеспособность и всхожесть 

на протяжении длительного времени. 

Таким образом, суд установил, что указанное 

физическое  лицо правомерно  привлечено 

Управлением к административной ответственности по 

указанной статье. 

 

РАЗДЕЛ 6. 

Информация о работе Россельхознадзора с 

письмами и обращениями граждан и организаций 

В 2017 году в Управление поступило 212 

обращений, из них по компетенции направлено в 

другие органы – 57 обращений. На основании 

обращений проведено 61 проверочное мероприятие. 

При проведении 51 мероприятия факты нарушений 

подтвердились.   


