
Результаты правоприменительной практики по итогам работы
отдела надзора за качством зерна и семенного контроля за 2

квартал 2017 года 

Федеральная  служба  по  ветеринарному  и  фитосанитарному  надзору
является  органом исполнительной  власти  РФ,  осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его
переработки и в области семеноводства сельскохозяйственных растений.

На  территории  области  надзор  в  установленной  сфере  деятельности
осуществляют  6 государственных  инспекторов, размещенных  на  территории
Екатеринбурга, Красноуфимска, Богдановича, Нижнего Тагила и Режа. 

Реестр  поднадзорных  объектов  в  установленной  сфере деятельности
насчитывает более полутора тысяч субъектов, в том числе:

 660 сельхозпредприятий и крестьянских фермерских хозяйств;
 5 плодопитомников;
 2 научных учреждения; 
 более  320  торговых  организаций,  реализующих  семена  и  посадочный

материал;
 54 хлебоприёмных предприятия;
 4 комбикормовых заводов
 8 птицефабрик, 
 5 пивзаводов (пивоварен);
 около  400  бюджетных  учреждений  Министерств  здравоохранения,

образования и социальной политики Свердловской области 
 более 40 организаций, осуществляющих поставки зерна и продуктов его

переработки для госнужд.
За  2  квартал  2017  года  проведено  52 плановые  и  внеплановые

надзорные  проверки,  а также  38  мероприятий по контролю за качеством и
безопасностью  поднадзорной  продукции  при  ввозе  и  вывозе  на  территорию
Российской Федерации,  и  при внутреннем перемещении в  рейдах  на  постах
ДПС. 

Нагрузка на одного инспектора составила 5 мероприятий в месяц.

В области семеноводства сельскохозяйственных растений. 

С  апреля  по  июнь  в  рамках  плановых  проверок  проконтролировано  7
сельхозпредприятий и  только в  одном не выявлено нарушений обязательных
требований законодательства.  

На площади 7086 га использовано на посев 96 партий семян в количестве
более  3,8  тонн,  при  этом  на  посев  1415  га  (около  20%)  использовались
некондиционные или непроверенные семена в количестве 855 тонн (23%).  

При  контроле  за  исполнением  ранее  выданных  предписаний  в  6
предприятиях  на  площади  6  тыс.  га  проконтролировано  50  партий  семян  в
количестве 1,5 тысячи тонн.



Кроме  того,  осуществлен  контроль  в  отношении  7  партий  импортных
семян  рапса  и  яровой  пшеницы  в  количестве  10,7  тонн.  Все  партии  были
подвергнуты контролю на отсутствие ГМО и соответствие посевных качеств
требованиям национальных стандартов.  

С  целью  подтверждения  качества  предназначенных  для  посева  семян
было отобрано 40 контрольных проб, из них выявленоы 3 пробы, что составляет
7,5%, не соответствующие национальным стандартам.

Проведено 15 рейдов в местах несанкционированной торговли, по итогам
которых в отношении граждан, реализующих саженцы и семенной картофель
без  подтверждения  сортовой  принадлежности  и  качества,  оформлено  25
протоколов об административных правонарушениях. Таких саженцев выявлено
более 2,5 тысяч и около тонны картофеля мелкой фракции.

По  информации  Счетной  палаты  Свердловской  области  проведена
документарная  проверка  в  отношении  организации,  реализующей  на
территории  области  импортные  семена  овощных  культур,  поступающие  из
Московской  области.  В  результате  проверки  были  подтверждены  факты
неверного оформления сопроводительных документов - сертификатов качества. 

Подтверждение соответствия партий семян осуществляется на основании
ст.  21 Федерального закона  от  27.12.2002  года  №184-ФЗ  «О  техническом
регулировании», в  которой закрепляется порядок добровольной сертификации
семян. Добровольное  подтверждение соответствия  осуществляется  по
инициативе заявителя  на условиях договора между заявителем и Органом по
сертификации.  Однако для поставки  семян  в федеральный или региональные
страховые  фонды действует  обязательная  сертификация.  Кроме  того,
предоставление  сертификатов  на  семена  сельскохозяйственных  растений
предусмотрено в качестве обязательного документа при оформлении заявок на
получение субсидий из областного бюджета. 

В период с декабря 2014 по февраль 2016 года этой организацией было
реализовано не менее 40 партий семян в сопровождении копий сертификатов,
заверенных  не  органом по  сертификации,  а  печатью Общества,  с  указанием
отгруженного  в  адрес  сельхозтоваропроизводителя  количества  семян,  в  то
время  как  согласно  требований  п  7.6  «Положения  о  порядке  проведения
сертификации семян сельскохозяйственных и лесных растений», утверждённого
Приказом Минсельхозпрода РФ от 8 декабря 1999г №859, копии сертификатов
заверяются и учитываются органом по сертификации, выдавшим сертификат.

В  сфере  семенного  контроля  было  выявлено  31  нарушение
обязательных  требований  законодательства,  возбуждено  30  дел  об
административных правонарушениях, выдано 4 предписания.

 
В сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.

За второй квартал 2017 года в рамках плановых проверок в 18 бюджетных
учреждениях,  закупающих  пищевую  продукцию  на  средства  бюджета,
проконтролировано более 12 тонны крупы. Выявлено 19 партий в количестве
1,45  тонн  (12%),  которые  по  результатам  лабораторных  исследований  не



соответствуют требованиям НД. На основании 16 проведенных экспертиз 700
кг опасной пищевой продукции уничтожено, более 500 кг использовано на корм
и 168 кг возвращено поставщику.

Осуществлен плановый контроль пунктов ответственного хранения зерна
и  крупы  государственного  резерва.  Фактов  уменьшения  количества  и
ухудшения  качества  зерна  и  крупы,  хранящейся  в  составе  госрезерва,  не
выявлено. 

По поручению заместителя Председателя Правительства Дворковича А.В.
проконтролировано  5  крупных  предприятий,  осуществляющих  хранение  и
переработку  зерна  на  территории  субъекта.  Объем  проконтролированной
продукции составил более 53 тысяч тонн. Выявлены факты допуска в оборот
зерна,  обязательное  подтверждение  соответствия  которого  требованиям
безопасности  Технического  Регламента  Таможенного  Союза  015/2011
задекларировано на основании недостоверных данных. 

При контроле за ввозом на территорию субъекта поднадзорной продукции
выявлено 79 тонн арахиса, происхождением Китайская народная Республика, в
котором  содержание  токсического  элемента  КАДМИЯ,  превышает  МДУ
(максимально  допустимый  уровень),  установленный  ТР  ТС  015/2011  «О
безопасности  зерна».  В  отношении  этой  продукции  проводятся  процедуры
повторных  исследований  в  лаборатории,  включенной  в  Единый  реестр
испытательных лабораторий Таможенного Союза.   

Кроме того, при обращении на внутреннем рынке выявлено более 2 тыс.
тонн  зерна,  на  соответствующего  требованиям  нормативных  документов  по
показателям качества. 

 По  итогам  контрольно-надзорных  мероприятий  проконтролировано
более 162 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, из которых 1,6 тысяч
тонн (0,9%) оказались некачественными.  

Выявлено  25  нарушений  обязательных  требований,  возбуждено  22
административных  дела,  выдано  2  предписания.  На  основании
проведенных мероприятий прекращено действие 6 (шести) Деклараций о
соответствии.

Производство по делам об административных правонарушениях 

По  итогам  КНМ  за  2  квартал  выявлено  56  нарушений  обязательных
требований  в  установленной  сфере  деятельности,  составлено  52  протокола,
выдано 6 предписаний об устранении выявленных нарушений, 2 представления
об  устранении  причин  и  условий,  способствовавших  совершению
административного правонарушения. Результативность мероприятий составила
62%.

Возбуждено 52 дела об административных правонарушениях, в том числе:
• 29 по ст 10.12 КоАП РФ;
• 1- по ст 10.13 КоАП РФ;
• 16 -  по статье 7.18 КоАП,



• 1 - по ст. 14.43 КоАП РФ
• 5 -  по ч.1 ст. 14.44 КоАП РФ
На  отчетную  дату  рассмотрено  в  установленном  порядке  40

административных дел, сумма наложенных штрафов составила 151,9 тыс.руб.,
из которых взыскано 121,9 тыс рублей, что составляет 80%.  

Отмененных  и  признанных  незаконными  постановлений  Управления
Россельхознадзора нет.

Профилактические мероприятия 

С целью разъяснительной и  профилактической работы с  начала  года  с
руководителями  предприятий  и  индивидуальными  предпринимателями
проведено 7 областных и 10 районных совещаний, более 70 консультаций по
вопросам  соблюдения  законодательства  РФ  в  установленной  сфере.
Подготовлены ответы на обращения 5 граждан. На стендах межрайоных постов
размещена актуальная информация по разъяснению обязательных требований. 

На  сайте  Управления  Россельхознадзора  по  Свердловской  области
размещено  202  статьи  и  публикации,  7  статей  в  печатных  изданиях,  4
видеосюжета по вопросам деятельности отдела.

Начальник отдела                                                                        З.Р .Барбакова 


