
Основные показатели деятельности Управления Россельхознадзора по 

Свердловской области за 9 месяцев 2018 года 

За отчетный период 2018 года по направлениям деятельности с учетом риск-

ориентированного подхода проведено 1668 контрольно-надзорных 

мероприятий, количество проведенных проверок остается на уровне 2017 

года, что связано с увеличением внеплановых проверок на 15%. 

Результативность проводимых проверок выше в сравнении с прошлым 

годом, что подтверждается количество выявленных нарушений требований 

законодательства, РФ выше прошлогоднего показателя на 8,5% и составляет 

1127 нарушений. 

Выдано 317 предписаний об устранении выявленных нарушений, около 50% 

уже выполнено. Вынесено 601 постановление о наложении 

административного штрафа на сумму более 3 миллионов рублей. 

Привлечено к административной ответственности 584 лица, из них 69% - 

физические лица. 

Взыскано штрафов на сумму около 4 миллионов рублей. 

Обследовано более 64 тысяч гектаров земель из них - 25,14 тысяч га лесные 

насаждения (на карантинные объекты). 

Объем досмотренной и проконтролированной продукции 877 тысяч тонн, 

чуть меньше уровня 2017 года. 

В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено 

порядка 112 тонн пищевой продукции, находящейся в обороте с 

нарушениями установленных требований. 

По результатам проверок выданы предписания о 

прекращении (приостановлении) действия 16 деклараций о соответствии (7 - 

на животноводческую продукцию и 9 - на крупы). 

Должностными лицами Управления вынесено 11 представлений об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения, 52 предостережения и 20 

административных предупреждений. 

По фактам выявленных нарушений, для принятия решения о привлечении 

правонарушителей к административной ответственности по 

подведомственности, 118 дел направлено в Прокуратуру СО (1), в суд – 64, в 

таможню – 51, другие органы - 2. 

В рамках исполнения Указов Президента № 560, 391, в целях недопущения 

поступления на российский рынок запрещенной к ввозу в Российскую 

Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

совместно с представителями УФСБ России и таможенных органов, 

проведено 25 рейдов на территориях оптовых и плодовоовощных баз, а так 

же на ярмарках и в местах несанкционированной торговли. 



В результате проведенных мероприятий выявлено и уничтожено около 33 

тонн «санкционной» плодоовощной продукции (32,9 т. тонн). 

Управлением Россельхознадзора по Свердловской области для включения в 

план проверок на 2019 год присвоены критерии рисков 940 

правообладателям земельных участков (29 юридических лиц, 214 

индивидуальных предпринимателей и 697 физических лиц) и 4700 

земельным участкам из них: среднего риска – 84 участка, умеренного риска – 

1723 участка, низкого – 2849 участков; 252 объектам ветеринарного надзора, 

из них: чрезвычайно высокий – 24, высокий – 161, средний – 67. 

В сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения критерии присвоены 246 объектам: значительный риска 

(розница) -30, умеренный риск – 216. 

В сфере внутреннего ветеринарного надзора 

С 1 июля 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных 

документов (ВСД) на все подконтрольные государственному ветеринарному 

надзору товары на территории Российской Федерации осуществляется в 

электронной форме с использованием Федеральной государственной 

информационной системы «Меркурий» (далее - ФГИС «Меркурий»). 

Управлением, во исполнение поручений Россельхознадзора, создана 

дежурная группа по оперативной регистрации хозяйствующих субъектов в 

системе Меркурий. 

В текущем году на территории Свердловской области Управлением 

оформлено более 17 (17,3) миллионов электронных ветеринарных 

сертификатов, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, 

оформление увеличилось в 16 раз. На 25.10.2018 оформлено и погашено 20 

млн. 384 тысяч эВСД. 

В сентябре оформлено 3826515 ВСД. Свердловская область входит в группу 

лидеров. 

На 25.10.2018 зарегистрировано всего 34390 ХС, из них юридических лиц – 

8053, ИП – 7869. 

Относительный показатель: количество оформленных эВСД относительно 

численности населения Свердловской области в сентябре 2018 (эВСД на 

душу населения) – 0,9. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 ноября 2016 года 

№ 1145 «Об утверждении Правил аттестации специалистов в области 

ветеринарии» осуществляется работа по аттестации специалистов в 

области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и 

учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации. Так, из 27 заявлений на аттестацию специалистов в 

области ветеринарии по оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов 22 специалиста аттестовано, 5-ти отказано, 1 заявление 

аннулировано. 



За 9 месяцев 2018 года госинспекторами отдела проведено 151 контрольно-

надзорное мероприятие, это больше на 17% аналогичного периода 2017 года 

(125). Из них 33 плановых (2017 – 40) и 118 внеплановых (2017 – 85) 

проверок. Увеличение внеплановых проверок на 28% по сравнению с 2017 

годом (связано с эпитнеблагополучной ситуацией (АЧС) в РФ и увеличением 

обращений и жалоб граждан и организаций). 

Проведено 13 плановых проверок с использованием чек-листов (18) по 

результатам которых выявлено 156 нарушений обязательных требований 

законодательства РФ. 

По итогам контрольно-надзорных мероприятий выявлено 365 

административных нарушений обязательных требований привлечено к 

административной ответственности 64 лица на сумму 486 тысяч рублей, 

взыскано более 85 %. 

По результатам проверок составлено 60 протоколов, выдано 73 предписания 

об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

Российской Федерации в сфере ветеринарии и обращения лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения. 

В рамках реализации поручений Правительства РФ и Россельхознадзора с 

целью недопущения возникновения на территории области африканской 

чумы свиней и недопущения реализации опасной в ветеринарно-санитарном 

отношении животноводческой продукции Управлением совместно с 

прокуратурой и УФСБ России по Свердловской области проведено12 

рейдовых мероприятий. В ходе проведенных мероприятий установлены 

факты хранения и реализации мясной продукции неизвестного 

происхождения в количестве 4261 кг. Продукция изъята и уничтожена. 

За отчетный период по заявлениям хозяйствующих субъектов проведено 24 

обследования производственных площадок на соответствие критериям 3 

компартмента, что на уровне аналогичного периода 2017 года. По итогам 

проведенных обследований 24-тырем хозяйствующим субъектам присвоен 3 

компартмент. 

На территории Свердловской области соответствует критериям 3-го 

компартмента 64 хозяйствующих субъекта (2 свиноводческих предприятия, 

62 складских и перерабатывающих предприятия. На соответствие критериям 

4-го компартмента 5 (3 складских и перерабатывающих предприятия, 2 

свиноводческих предприятия). 

Эпизоотический мониторинг 

С целью контроля за эпизоотической ситуацией в регионе проводится 

эпизоотический мониторинг, в рамках которого отбираются пробы 

биологического и патологического материала со свинокомплексов, личных 

подсобных хозяйств, боен, охотхозяйств и птицефабрик Свердловской 

области на исследование особо опасных инфекционных заболеваний 

животных и птиц. 



В рамках эпизоотического мониторинга за 9 месяцев 2018 года проведено 

7388 исследований из запланированных 9123 исследований, в ходе которых 

выявлено: - 8 выявлений паразитарных болезней рыб, 2 случая выявления 

генома вируса африканской чумы свиней в мясной продукции производства 

Калининградской области, 145 положительных случаев на поствакцинальные 

антитела. Информация направлена в Департамент ветеринарии Свердловской 

области для принятия мер и в хозяйствующие субъекты. 

В рамках исполнения поручения Правительства РФ на основании Приказа 

Россельхознадзора № 1248 от 21.12.2017 Управлением проведено 53 

проверки лично-подсобных хозяйств граждан с содержанием свиней более 10 

голов, в результате выявлено 128 нарушений ветеринарно-санитарных 

правил это больше на 66% в сравнении с 2017 годом. 

Кроме того, для координации действий по проведению комплекса 

мероприятий, направленных на предупреждение и распространение АЧС на 

территории Свердловской области распоряжением Правительства 

Свердловской области от 09.01.2018 № 3-РП утвержден План мероприятий 

по предупреждению возникновения и распространения АЧС на территории 

Свердловской области на 2018-2020 годы. 

На сегодняшний день Свердловская область остается благополучной по 

африканской чуме свиней и гриппу птиц. 

Нодульрный дерматит 

По клиническим показаниям животных отобраны 3 пробы биологического 

материала КРС и направлены на исследования в ФГБУ ВНИИЗЖ по 

результатам испытаний выявлен возбудитель заразного узелкового 

дерматита. Полевых штампов не выявлено. По данному факту проводятся 

мероприятия в соответствии с инструкцией. 

По состоянию на 25 октября 2018 года специалистами государственной 

ветеринарной службы Свердловской области в 553 ЛПХ вакцинировано 2 

290 голов восприимчивых животных, ревакцинировано 566 голов. В 

животноводческих предприятиях вакцинировано 11 510 голов 

восприимчивых животных. С 11 октября 2018 года по настоящее время 

новых случаев нодулярного дерматита на территории Свердловской области 

не выявлено. 

Пищевой мониторинг 

В рамках выявления фальсифицированной продукции совместно с 

Роскачеством, инспекторами отобрано 100 проб (302 исследования) 

молочной продукции в розничных магазинах и крупных торговых сетях, 

производителями которых являются производители Свердловской области и 

других областей. По итогам проведенных исследований выявлено15 

положительных проб (20 исследований), продукция снята с реализации и 

направлена поставщикам. 



В рамках пищевого мониторинга и государственного задания, с целью 

контроля качества продукции животного происхождения, вырабатываемой на 

предприятиях области, отобрано 758 проб (28,14 тысяч тонн), выявлено 123 

положительные (0,8 тысяч тонн). (7869 исследований, из них 325 

положительные). В том числе: молочной продукции отобрано 285 проб 

(18,64 тысяч тонн), из них 64 положительные, (0,29 тысяч тонны); 

 мясной продукции отобрано 292 пробы (0,28 тысяч тонны), из них 46 

положительные (20,5 тонн); 

 рыбы - 65 проб (0,55 тысяч тонн) положительного результата нет; 

 кормов - 102 пробы (8586 тонн), из них 10 проб положительные (463,8 

тонн); 

 меда - 14 пробы (91,6 тонн), из них 3 положительные (8,33 тонн). 

По результатам лабораторных исследований оформлены предписания о 

приостановлении действия 7 деклараций о соответствии. 

При осуществлении фармаконадзора 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 №1081 

утверждено «Положение о лицензировании фармацевтической 

деятельности». 

В рамках лицензионного контроля проведено 29 проверок, из них 5 плановых 

проверок. Выявлено 20 нарушений законодательства в области обращения 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Оформлено 7 

предписаний, 4 протокола об административном правонарушении, в том 

числе привлечен 1 хозяйствующий субъект к административному наказанию 

за осуществление фармацевтической деятельности (розничная торговля 

лекарственными препаратами для ветеринарного применения) без лицензии. 

Во исполнение приказов Россельхознадзора по мониторингу лекарственных 

средств отобрано 35 проб и направлены для исследования в ФГБУ «ВГНКИ». 

Закончены исследования по 15 образцам лекарственных средств, отклонений 

от качества не выявлено. 

В части лицензионной деятельности в сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения проверено 13 соискателей лицензий. 

Выдано 12 лицензий, из них 9 лицензий переоформлены, в связи со сменой 

адреса юридического лица, 1 заявление возвращено. 

В сфере государственного ветеринарного надзора на государственной 

границе и транспорте 

При осуществлении ветеринарного контроля на государственной границе 

Российской Федерации и транспорте за 9 месяцев 2018 года досмотрено и 

оформлено около 10 тысяч партий животноводческих грузов в количестве 

более 200 тысяч тонн, 513 штук грузов охотничьих трофеев. 

Животных и других грузов, сопровождаемых ветеринарными 

свидетельствами формы №1 всего 3 272 партии в количестве более 94 

миллионов единиц. 



За отчетный период выявлено 229 нарушений требований законодательства 

Российской Федерации в области ветеринарии, составлено 69 протоколов об 

административном правонарушении, вынесено 69 постановлений, наложено 

административных штрафов на общую сумму 40,5 тыс. рублей. 

На государственной границе аэропорт «Кольцово» задержано 98 партий 

(312кг) животноводческой продукции и 2 партии (7 голов) живности по 

причине: 

 отсутствия ветеринарных сопроводительных документов на перевозимый 

груз; 

 отсутствия разрешения Россельхознадзора на ввоз на территорию РФ, 

вывоз с территории РФ и транзит по ее территории поднадзорных грузов. 

Из всех задержанных грузов по решению Управления Россельхознадзора по 

Свердловской области возвращено в страну отправителя – 1 партия в (6 

голов) и 1 партия (1 голова) выпущена. Уничтожено специализированной 

организацией - 98 партий в количестве 312 кг. 

При проверке железнодорожного транспорта сотрудниками управления было 

проконтролировано 1221 вагонов, из них: термосов 1149, рефрижираторов 

72. Выявлено 109 нарушений температурного режима при перевозке 

подконтрольных грузов, их них термосов 97,рефрижираторов 12. Движение 

груза приостановлено. Отобраны образцы продукции в количестве 163 пробы 

и направлены для проведения микробиологического контроля. Лабораторные 

исследования положительных результатов не выявили, груз выпущен. 

С целью получения права на экспорт продукции в зарубежные страны 

принято 102 заявки от хозяйствующих субъектов, обследовано 44 заявки. 

Отклонено 58 заявок, по причине: дублирование; по запросу хозяйствующего 

субъекта; по причине не предоставления информации о выпускаемой 

продукции 

В реестрах хозяйствующих субъектов ТС и стран экспортеров находится 189 

предприятий, осуществляющих экспорт продукции в страны ТС, ЕС и третьи 

страны, из них: в реестре ТС 166, в реестре стран экспортеров 23. 

С целью мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов отобрано 

541 проба пищевой продукции. Исследования проводились в ФГБУ 

«ВГНКИ»; ФГБУ «НЦБРП», ФГБУ «Свердловский РЦ», ФГБУ 

«Челябинская МВЛ». В 36 пробах выявлены положительные результаты 

исследования: пищевая продукция более 21 партии, пищевое яйцо 4 партии 

кормовая продукция 10 партий. 

В сфере карантинного фитосанитарного контроля 

В области карантина растений за отчетный период проведено 829 контрольно 

надзорных мероприятий, это на 9% больше чем в аналогичном периоде 2017 

года за счет увеличения внеплановых проверок. 

Количество плановых проверок снизилось на 32%. 



В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено 303 

нарушения законодательства РФ в области карантина растений, в т. ч. в 

пункте пропуска «Аэропорт Кольцово» и на складах временного хранения - 

160 нарушений порядка ввоза подкарантинной продукции на территорию 

Российской Федерации. 

Наложено штрафов на сумму более 425 тыс. рублей, из них взыскано 83%. 

Государственное задание по карантину растений выполнено на 52% (1730 

образцов). Процент выявляемости карантинных объектов за 9 месяцев 2018 

года составил 7 %. 

При осуществлении полномочий в сфере государственного контроля и 

надзора в области карантина растений за 9 месяцев 2018 года 

проконтролировано и сертифицировано подкарантинной продукции 277 тыс. 

тонн, 94 млн. штук, 598 тыс. пакетов и 1,5 млн. куб. м лесопродукции. 

В пункте пропуска ФКП «Аэропорт «Кольцово» проведен карантинный 

фитосанитарный контроль импортной подкарантинной продукции в 

количестве 198,3 тонн и 45 млн. штук, в том числе проконтролирован ввоз 

799 тысяч мест багажа и ручной клади пассажиров. 

В результате проведенных мероприятий в пункте пропуска предотвращен 

ввоз подкарантинной продукции не отвечающей карантинным 

фитосанитарным требованиям РФ в количестве 1,6 тонн, 7332 шт срезов 

цветов, зараженные карантинными вредителями. Задержанная 

подкарантинная продукция изъята и уничтожена. 

На СВХ проконтролировано – 5,9 тыс тонн и 45 млн. шт. В результате 

проведенного карантинного фитосанитарного контроля выявлен 

карантинный вредитель - Восточная плодожорка (Grapholitha molesta) в 

персиках свежих, ввезенных из Республики Узбекистан. Зараженная 

продукция в количестве 16,5 тонн обеззаражена. 

При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля 

подкарантинной продукции, ввезенной из стран Таможенного союза 

(Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики и 

Армении) досмотрено 23,3 тыс тонн и более 6 млн. штук подкарантинной 

продукции. В ходе проведения государственного карантинного 

фитосанитарного контроля ввезённой продукции из стран Таможенного 

союза выявлено 8 нарушений законодательства Российской Федерации в 

области карантина растений, а именно не извещение о поступлении 

подкарантинной продукции, выявление карантинного объекта, ввоз 

подкарантинной продукции в сопровождении недействительного 

фитосанитарного сертификата. Нарушители привлечены к административной 

ответственности. 

При ввозе продукции импортного и отечественного происхождения на 

территорию Свердловской области из других регионов России 

проконтролировано 196 тыс. тонн, 4 млн. штук. Выявлено 22 случая ввоза 

зараженной или засоренной 9 карантинными объектами подкарантинной 



продукции. Продукция с наличием карантинных объектов в количестве 2300 

пакетов и 5,8 кг семенного материала и 40 штук срезов цветов уничтожена 

под контролем должностных лиц Управления, 241,1 тонн засоренной 

продукции переработано по технологии обеспечивающей лишение семян 

жизнеспособности. 

На экспорт отгружено 495,4 тонн, 1 млн. 210 тыс. куб. м, 1 млн. 113 тыс. 

штук подкарантинной продукции. Экспорт лесоматериалов осуществляется в 

34 страны мира. 

В системе «Аргус-Фито» оформлено более 18 тысяч фитосанитарных 

сертификатов, что на 30 % больше чем в 2017 году и оформлено 10 отказов в 

связи с выявлением карантинных вредителей леса в лесоматериалах в 

количестве 640 куб. м, предназначенных для экспорта в Азербайджан. 

Из области осуществлен вывоз по территории России проконтролированной 

подкарантинной продукции более 43 т. тонн. В системе «Аргус-Фито» 

оформлено 4499 электронных карантинных сертификатов, и оформлено 3 

отказа в выдаче карантинных сертификатов, в связи с выявлением 

карантинных вредителей леса в лесоматериалах в количестве 300 куб. м. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 133 проведено 8 

проверок в отношении соискателей лицензии на выполнение работ по 

карантинному фитосанитарному обеззараживанию термическим методом, из 

них 7 организаций получили лицензию, 1 - отказано. 

По итогам проведенных проверок, по заявлением на получение 

маркировочного знака Международного образца, выдано 8 знаков для 

маркировки древесных упаковочных и крепежных материалов при их вывозе 

из РФ. 

При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля 

подкарантинной продукции выявлено 13 видов карантинных объектов в 167 

случаях. 

В 2018 года Управлением Россельхознадзора по Свердловской области 

упразднены четыре карантинные фитосанитарные зоны и отменен 

карантинный фитосанитарный режим по двум карантинным объектам на 

общей площади более 56 га. 

В сфере государственного земельного надзора 

В области государственного земельного надзора за отчетный период 

проведено 307 контрольно-надзорных мероприятий, в сравнении с 

аналогичным периодом 2017 года их количество сократилось на 18,5 % (377). 

Проверки проводились с учетом риск-ориентированного подхода и 

присвоенной категории риска. 

Площадь проконтролированных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения составила более 32 тысяч гектаров, выявлено 129 нарушений 

земельного законодательства, на площади более 8 тысяч га, составлено 113 

протоколов. 



При анализе данных за аналогичный период 2017 года при уменьшении 

количества проверок в 2018 году результативность проверок увеличилась на 

9%. 

За отчетный период выдано 126 предписаний об устранении выявленных 

нарушений. В результате исполнения предписаний в сельскохозяйственный 

оборот вовлечено около 700 тысяч га. 

За неисполнение предписаний по устранению выявленных нарушений 55 

материалов направлено в мировые суды. 

Вынесено постановлений о наложении административного штрафа на сумму 

около 2 миллионов рублей, с учётом прошлых периодов взыскано около 3 

миллионов рублей. 

Анализ административных правонарушений показал, что основная часть 

совершена по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ – 34. (ч.2 ст. 8.8 КоАП РФ - 26; ч.2 ст. 8.6 

КоАП РФ - 11; ч.1 ст. 8.6 КоАП РФ - 3; ст.10.9 КоАП РФ - 1). 

По итогам проведенных рейдовых осмотров выявлено 7 

несанкционированных свалок на общей площади 4 га. Собственникам 

земельных участков выданы предостережения. В настоящее время 1 свалка 

на площади 0,12 га ликвидирована, на 2 участках проведено частичное 

буртование свалок, полное удаление отходов планируется после организации 

региональным оператором полигона по переработке твёрдых коммунальных 

отходов. 

В рамках контроля состояния плодородия и загрязнения земель 

сельскохозяйственного назначения государственными инспекторами 

Управления за отчетный период отобрано 596 почвенных проб с площади 2 

тысячи га. Исследования проб проведенные в ФГБУ «Свердловский 

референтный центр Россельхознадзора», выявили загрязнение земель на 

площади 46 га, из них: 1 случай обнаружения пестицидов, 82 случаев 

выявления нитратов, 40 случаев выявления бенз(а)пирена, 37 выявлений 

тяжёлых металлов. 

По фактам загрязнения земель на трёх земельных участках 

сельскохозяйственного назначения общей площадью более 2300 кв. метров 

Управлением предъявлена претензия на возмещение ущерба на общую 

сумму 1 млн. 731 тысяча рублей. 

Кроме того, по результатам совместных проверочных мероприятий с 

органами прокуратур по факту загрязнения земель, произведены расчёты 

ущерба на 24 миллиона рублей и направлены в Прокуратуру Свердловской 

области. 

В рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и 

надзорной деятельности»: Управлением Россельхознадзора по Свердловской 

области присвоены критерии рисков 940 правообладателям земельных 

участков (29 юридических лиц, 214 индивидуальных предпринимателей и 

697 физических лиц) и 4656 земельным участкам. 



В информационной системе «Цербер» внесена информация по 916 

земельным участкам. 

По практике применения проверочных листов: за 9 месяцев 2018 года 

проведено 5 плановых проверок в отношении юридических лиц, применено 

69 проверочных листов. 

В текущем году в Управление на согласование поступило 29 проектов 

Планов муниципальных проверок, согласовано из них — 22. По 2 проектам 

отказано по п.п. а ст. 5 (включение юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в проект ежегодного плана Управления); по п.п. б ст. 5 — 5 

(нарушение предусмотренных законодательством Российской Федерации 

требований к разработке ежегодного плана муниципальных проверок, 

включая требования к периодичности проведения плановых проверок). 

Работа по поручениям центрального аппарата: 

Во исполнение письма от 09.22.2016 № ФС-РХ-5/21303, сведения о 

нецелевом использовании земель сельскохозяйственного назначения 

направлялись в Управление ФНС Свердловской области в целях применения 

к таким земельным участкам повышенной ставки земельного налога. За 

период с 01.07.2017 по 01.07.2018 сумма доначисленного налога составила 

976000 рублей. За август-сентябрь текущего года в налоговые органы 

направлено 47 материалов. 

По письму от 21.01.2017 № ФС-РХ-5/1294, в адрес Главного Управления 

МЧС России по Свердловской области направлена информация по 129 

земельным участкам, полученная в рамках проведения контрольно-

надзорных мероприятий в области государственного земельного надзора в 

отношении собственников земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, граничащих с лесами. Указана информация по 43 собственникам 

(арендаторам) данных земельных участков. 

В целях исполнения Постановления Правительства РФ Управлением за 9 

месяцев 2018 года в ТУ Росреестра по Свердловской области направлена 

информация по 165 участкам используемых с нарушением земельного 

законодательства, 2017 году - по 240 участкам, Информация по 2 участкам не 

была внесена, в виду изменения характеристики объектов недвижимости 

(изменение категории земли, либо вида использования). 

В сфере государственного надзора в отношении семян 

сельскохозяйственных растений 

За 9 месяцев проведено 129 контрольно-надзорных мероприятий, по 

результатам которых проконтролировано 2980 партий весовых семян в 

количестве 17,5 тыс. тонн, из них 16,7 тысяч тонн отечественных и 788 тонн 

импортных семян, а также 1273 партий посадочного материала (саженцев, 

луковиц, корневищ) плодово-ягодных цветочно-декоративных растений в 

количестве около 17 млн. штук. 



Из более чем, 13 тысяч тонн семян сельскохозяйственных растений, 

использованных на посев в хозяйствах области, 1,8 тыс. тонн (14%) семян 

было использовано в нарушение требований законодательства: 

 не проведены исследования на на сортовые и посевные качества партии 

семян; 

 семена сельскохозяйственных растений, не соответствующие требованиям 

национальных стандартов. 

Для определения посевных качеств проконтролировано 245 проб и 346 на 

ГМО. 

По итогам проведенных исследований выявлено 60 «положительных» проб 

по посевным качествам и 2 «условно положительные» пробы по наличию 

материала, являющегося производным ГМО – капуста Картьер F1 и бобы 

кормовые Сибирские. При повторном исследовании семян капусты, 

проведённом в ФГБУ «Центр оценки качества (г. Москва) и повторном 

анализе вегетативной массы использованных на посев бобов, проведенных 

Центром ГМО ФГБУ «Свердловский референтный центр РСХН», наличие 

ГМО не подтвердилось в обеих пробах. 

Выявлено 42 нарушения обязательных требований законодательства в 

области семеноводства, составлен 31 протокол об административных 

правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 42,3 тыс. рублей, 

взыскано 78%. 

Анализ сопоставимых данных за 9 месяцев 2017 и 2018 гг., указывает, что 

при снижении количества проверок на 25 % (с 56 до 42), общее количество 

«иных мероприятий» возросло на 7% (с 81 до 87), при этом объем 

проконтролированной продукции в 2018 году снизился незначительно (с 19,7 

тыс. тонн до 17,5т.т). 

В сфере государственного надзор за качеством и безопасностью зерна 

В сфере качества и безопасности зерна за 9 месяцев проведено 113 

контрольно-надзорных мероприятий, из них 43 в отношении лиц, 

осуществляющих закупку круп для государственных нужд, 70 при 

производстве, хранении, реализации, транспортировки, в том числе ввозе на 

территорию РФ, зерна и продуктов его переработки. 

За нарушения требований нормативно-правовых документов в сфере 

безопасности, качества зерна и продуктов его переработки возбуждено 38 дел 

об административных правонарушениях, вынесено 16 предупреждений, 

сумма наложенных штрафов составила 379 тыс.руб. 

С целю контроля качества и безопасности поднадзорной продукции отобрано 

133 контрольных образца, из них выявлено 59 проб, что составляет более 44 

%, не соответствующих требованиям нормативных документов. 

Объем проинспектированного зерна и продуктов его переработки составил 

около трехсот тысяч тонн. По результатам лабораторных исследований 

ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» выявлено 1 



тыс.тонн (0,3 % от общего количества), продукции не соответствующих 

требованиям нормативных документов. После доработки (сушка) и 

проведения экспертизы партия арахиса выпущена в оборот 

После заключения экспертизы ФГБУ «Свердловский референтный центр 

Россельхознадзора» Управлением вынесено 57 постановлений о запрете 

использования некачественной и опасной пищевой продукции, на основании 

1,6 тонн некачественной крупы использовано на корм скоту; более 1 тонны 

возвращено поставщикам и около 1 тонны опасной пищевой продукции, по 

решению собственника продукции, уничтожено. 

Кроме того выявлено 40 тонн арахиса происхождения Узбекистан с 

содержанием кадмия в зерне. 

Выдано 9 предписаний производителям зерна и изготовителям крупы о 

прекращении действия 9 деклараций о соответствии. 

В целях правовой грамотности населения и профилактики 

правонарушений за 9 месяцев 2018 года: 

 на сайте Управления размещено более 2 тысяч пресс-релизов, 

подготовленных специалистами Управления, 

 количество публикаций в печати - 80 статей; 

 на телевидение вышло около 43 видеосюжетов, на радио – 20. 

 проведено 5 пресс-конференций в пресс-центре ТАСС-Урал; 

 издано 5 выпусков официального печатного издания Управления «Нива 

Урала»; 

За отчетный период в Управление поступило 212 обращений граждан и 

организаций, на основании 27 обращений проведены проверки по 

соблюдению требований законодательства, во всех проверках подтвердились 

факты нарушений, 3 объекта включены в План проверок Управления на 2019 

год. 

Проведено 3 заседания Общественного Совета и два приема граждан в 

Приемной Президента РФ. 

Управление Россельхознадзора по Свердловской области обеспечивает 

выполнение мероприятий по реформе контрольной и надзорной 

деятельности в соответствии с Паспортом приоритетного проекта «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности». Внедрение риск-ориентированных 

технологий является частью общей государственной многолетней программы 

по снижению административной нагрузки на хозяйствующие субъекты, 

особенно, малый бизнес. 

Практическая реализация новых подходов привела к сокращению плановых 

проверок в два раза с 2016 года. На сегодняшний день их количество 

составляет 570 плановых и внеплановых проверок. План надзорной 

деятельности Управления на 2019 год составлен так же с учетом риск - 

ориентированного подхода. 



В целях профилактики правонарушений и повышения открытости системы 

государственного контроля Управлением проведено в 2018 году: 

 3 публичных обсуждения правоприменительной практики 

 около 100 иных мероприятий в форме круглых столов, семинаров и других 

публичных мероприятий относительно отдельных проблемных вопросов 

применения обязательных требований, осуществления контрольно-

надзорных функций, вопросов совершенствования нормативно-правового 

регулирования подконтрольной сферы; 

 около 4 тысяч консультаций разъяснительного характера по соблюдению 

требований законодательства РФ 

 для предпринимателей и представителей государственных социальных 

учреждений сотрудниками Управления при поддержке представителей 

Общественного совета проведены учебные семинары - лекции по вопросам 

соблюдения требований законодательства в сфере качества и безопасности 

зерна и продуктов его переработки, и ветеринарии. 

В том числе Управлением продолжается широкая разъяснительная работа по 

вопросам внедрения электронной ветеринарной сертификации (проведено 72 

семинара в 38 муниципальных образованиях Свердловской области, 

присутствовало более 4 тысяч слушателей). Кроме того, информация 

касательно перехода к электронной ветеринарной сертификации подробно 

освещена и своевременно обновляется на официальном сайте Управления. 

Тема электронной ветеринарной сертификации также постоянно 

поднимается на публичных совещаниях, проводимых с участием 

специалистов Управления. 

 


