
Итоги работы Управления Россельхознадзора по Свердловской области в 

области семеноводства сельскохозяйственных растений за 2020 года 

 

На 2020 год Управлением Россельхознадзора по Свердловской области 

было запланировано проведение 6 надзорных проверок хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений. За отчетный период проведено только 2 

проверки, остальные, в соответсвии с Постановлением Правительства РФ от 

03.04.2020 № 438, были исключены из плана на основании Приказов 

Управления по Свердловской области № 74-76 от 15 апреля 2020 и № 96 от 30 

апреля 2020 года.  

За прошедший год проведено 11 внеплановых проверок по контролю 

исполнения ранее выданных предписаний. Выдано 19 предписаний в 

отношении ввезенных партий семян сельскохозяйственных растений, не 

соответствующих требований национальных стандартов по посевным 

(посадочным) качествам. На отчетную дату все предписания полностью 

исполнены.  

Кроме того, проведено 48 иных мероприятий в целях выявления фактов 

непосредственного обнаружения правонарушений при ввозе (вывозе) и 

реализации семян сельскохозяйственных растений и посадочного материала 

цветочно-декоративных и плодовых культур, в том числе рейды на выставках и 

в местах несанкционированной торговли.  

Таким образом, за 2020 год проведено 61 контрольно-надзорное 

мероприятие (КНМ), при проведении которых проконтролировано 907 партий 

семян сельскохозяйственных растений в количестве более 6 тысяч тонн и более 

3 млн. штук луковиц и корневищ. Нагрузка на инспектора составила 2,03 КНМ 

в месяц. 

Для проведения лабораторных исследований в рамках государственного 

задания отобрано 540 проб от партий семян и посадочного материала 

сельскохозяйственных растений, в т.ч. для определения посевных (посадочных) 

качеств и подтверждения наличия (отсутствия) ГМО. 

По результатам исследований, проведенных ФГБУ «Свердловский 

референтный центр Россельхознадзора», семян, содержащих ГМО, не 

обнаружено, выявлено 85 проб (16%), не соответствующих требованиям 

национальных стандартов по посевным (посадочным) качествам. 

В ходе проводенных контрольно-надзорных мероприятий возбуждено 6 

дел об административных правонарушениях по статье 10.12 КоАП РФ.  

Сумма наложенных штрафов составила 2,1 тыс. рублей, взыскано 100%. 

С целью разъяснительной и профилактической работы с руководителями 

предприятий и индивидуальными предпринимателями проведено 4 совещания, 

более 30 консультаций по вопросам соблюдения законодательства РФ в области 

семеноводства сельскохозяйственных растений, на сайте Управления 

Россельхознадзора по Свердловской области размещено 157 пресс-релизов, на 

интернет-ресурсах - 30 материалов; в печатных изданиях – 8 статей по 

вопросам деятельности отдела. 
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