
Итоги деятельности Управления Россельхознадзора по 

Свердловской области за 1 квартал 2020 года 

 

Управлением Россельхознадзора по Свердловской области за 1 квартал 

2020 года проведено 180 контрольно-надзорных мероприятий. Из общего 

количества в рамках Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проведено 

42 плановых проверки и 72 внеплановых проверки. 

По результатам проведенных мероприятий выявлено 209 нарушений 

требований законодательства Российской Федерации, из них 53 нарушения – 

на государственной границе и транспорте. Вынесено 94 постановления о 

привлечении нарушителей к административной ответственности; 73 

предписания, около 50 % уже выполнены; 1 представление об устранении 

причин и условий, способствовавших совершению административного 

правонарушения, 62 предостережения. В отношении 6 нарушителей вынесено 

административное предупреждение. 

К административной ответственности в виде штрафа привлечены 97 

нарушителей. Общая сумма наложенных штрафов составила около 580 тысяч 

рублей, взыскано 105 тысяч рублей. 

По фактам выявленных нарушений всего направлено 55 материалов, из 

них 9 - в прокуратуру, 15 - в суды, 31 дел - в таможенные органы. 

Обследовано более 4 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Объем досмотренной и проконтролированной продукции около 300 

тысяч тонн, из них растительной продукции более 142 тысяч тонн, пищевой и 

животноводческой около 22 тысяч тонн, более 125 тысяч тонн кормовой 

продукции (комбикорма и компоненты для их производства комбикормов). 

По результатам проверок выданы предписания о прекращении 

(приостановлении) действия 6 деклараций о соответствии, действие всех 

декларации приостановлено. 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации 

от 07 августа 2014 года № 778 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации» проведено 2 контрольных мероприятия. В ходе 

проведенных мероприятий в 4 случаях выявлено около 1 тонны, запрещенной 

к ввозу подкарантинной продукции. Продукция в соответствии с 

законодательством изъята и уничтожена. 



В области ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных 

и безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного 

контроля в рамках с Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» проведено 37 внеплановых проверок; приняли участие в 1 проверке, 

проводимой органами прокуратуры; 5 - иные мероприятия, в том числе 

обследования и другие мероприятия. 

По результатам проведенных мероприятий выявлено 69 нарушений 

требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии; 

составлено 17 протоколов об административном правонарушении; выдано 20 

предписаний об устранении выявленных нарушений; наложено штрафов на 

сумму 271 тысяча рублей. 

В рамках государственного мониторинга отобрано 15 проб пищевой 

продукции на наличие микробной трансглутаминазы, из них 3 пробы 

положительные. Использование микробной трансглутаминазы запрещено 

техническим регламентом Таможенного союза. Микробной 

трансглютаминазы нет в списке разрешенных добавок.  

Отобрано 224 пробы пищевой продукции, кормов на показатели 

качества и безопасности. По состоянию на 31.03.2020 закончены исследования 

210 проб, из которых около 9 % не соответствуют требованиям по показателям 

безопасности и качества. 

В государственных учреждениях Свердловской области отобрано 24 

пробы пищевой продукции, из них не соответствуют требованиям по 

показателям качества и безопасности 25%, в том числе в 2-х пробах выявлены 

признаки фальсификации молочного жира. 

На ГМО отобрано 44 пробы кормов, положительные результаты не 

вывалены. 

По результатам проверок выданы предписания о прекращении 

(приостановлении) действия 2 деклараций о соответствии, действие всех 

декларации приостановлено. 

В сфере федерального государственного надзора за обращением 

лекарственных средств для ветеринарного применения проведено 9 плановых 

и 4 внеплановых проверки, из них 3 проверки по обследованию соискателей 

лицензии / лицензиатов, приняли участие в 1 проверке, проводимой органами 

прокуратуры. 

По результатам проведенных проверок выявлено 43 административных 

правонарушения, выдано 8 предписаний об устранении выявленных 

нарушений, составлено 11 протоколов об административных 

правонарушениях, из них 7 протоколов направлено на рассмотрение в суды 

Свердловской области. Вынесено постановлений о привлечении к 



административной ответственности в виде назначения административного 

штрафа на общую сумму 25 тысяч рублей. 

Изъяты из оборота недоброкачественные лекарственные препараты для 

ветеринарного применения (с истекшим сроком годности или хранились с 

нарушением температурного режима) – 3 наименования, 9 единиц. 

Выдано 5 лицензий на осуществление фармацевтической деятельности 

в сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, 

из них 4 лицензии переоформлены. 

В области государственного ветеринарного надзора на 

государственной границе РФ и транспорте в рамках контрольно-надзорной 

деятельности сотрудниками отдела досмотрено и оформлено 3213 партий 

подконтрольных грузов общим весом более 67тысяч тонн, среди которых 

импорт составил – 222,924 тонны, живых животных - 1846801; экспорт - 

живых животных 134664; в страны СНГ вывезено 275,849 тонн, живых 

животных - 495445; ввезено из стран СНГ – 335,41 тонн, живых животных – 1 

голова. 

В рамках взаимодействия должностных лиц управления с ФТС России 

Кольцовская таможня и другими органами исполнительной власти в пункте 

пропуска через государственную границу (аэропорт «Кольцово») при 

досмотре ручной клади и багажа пассажиров задержано – 86,9 кг 

животноводческой продукции не соответствующей ветеринарно-санитарным 

требованиям. Вся продукция уничтожена специализированной организацией. 

Выявлено 36 нарушений, составлено 25 протоколов об 

административном правонарушений, вынесено 25 постановлений, в 

таможенные органы передано 31 дело. 

За 1 квартал 2020 года отобрано 243 пробы, из них: 156 проб по 

государственному заданию, 87 проб по пищевому мониторингу. Выявлено 8 

положительных проб, на 2 предприятиях введен режим усиленного 

лабораторного контроля. 

В области карантинного фитосанитарного контроля проведено 17 

контрольно-надзорных проверок выполнения карантинных фитосанитарных 

требований в организациях и предприятиях, занимающихся производством, 

ввозом, вывозом, хранением, переработкой и реализацией подкарантинной 

продукции. Из них, 2 плановых и 7 внеплановых проверок по обращениям 

граждан и организаций, 8 контрольных мероприятий в целях предупреждения, 

выявления и пресечения правонарушений в области карантина растений. 

В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено32 

нарушения законодательства Российской Федерации в области карантина 

растений, в том числе 15 нарушений порядка ввоза подкарантинной 

продукции на территорию Российской Федерации в пункте пропуска 

«Аэропорт Кольцово». 



По результатам мероприятий выдано 13 предписаний об устранении 

допущенных нарушений, составлено 32 протокола об административных 

правонарушениях, вынесено 32 постановления об административном 

правонарушении, из них 31 постановление о наложении штрафов на сумму 

31,7 тысяч рублей и 1 постановление с вынесением предупреждения. 

Взыскано штрафов на сумму 26,9 тысяч рублей, что составляет 84,8 %. 

В пункте пропуска ФКП «Аэропорт «Кольцово» в рамках карантинного 

фитосанитарного контроля проведено 171 мероприятие. Осуществлен 

карантинный фитосанитарный контроль импортной подкарантинной 

продукции в количестве 15,765 тонн и 11 млн. 893 тыс. штук, из них: 15,765 

тонн продовольственной продукции (фрукты – 6,355 тонны, овощи – 0,0425 

тонн, зеленные культуры – 9,214 тонн), 11 млн. 814 тыс. штук срезов цветов 

и  76 тыс. штук горшечных растений. 

Проконтролирован ввоз 144688 мест багажа и ручной клади 

пассажиров. При досмотре багажа и ручной клади предотвращен ввоз 

подкарантинной продукции в количестве 0,12 тонн, не отвечающей 

карантинным фитосанитарным требованиям РФ. Задержанная 

подкарантинная продукция изъята и уничтожена. 

В области семеноводства сельскохозяйственных растений за отчетный 

период проведено 7 внеплановых проверок по исполнению выданных 

предписаний и 25 иных контрольно-надзорных мероприятий по контролю за 

ввозом на территорию Российской Федерации семян и посадочного материала 

сельскохозяйственных растений.  

Выдано 19 предписаний в отношении ввезенных партий семян 

сельскохозяйственных растений, несоответствующих требований 

национальных стандартов по посевным (посадочным) качествам, из которых 

на отчетную дату исполнено 12. 

Проконтролировано 232 партии семян и посадочного материала 

импортного происхождения. 

В рамках государственного задания отобрано 63 пробы от партий семян 

и посадочного материала, в том числе 48 для определения посевных качеств и 

15 на подтверждение наличия (отсутствия) ГМО. Выявлено 30 партий лука 

севка в количестве 170 тонн, что составляет 63%, не соответствующих 

требованиям национальных стандартов. Семян содержащих ГМО не 

выявлено. 

В сфере обеспечения качества и  безопасности зерна и продуктов его 

переработки проведена 21 плановая надзорная проверка за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации к качеству и 

безопасности зерна и продуктов его переработки. Все проверки проведены в 

отношении государственных бюджетных учреждений, осуществляющих 

закуп и использование продуктов переработки зерна (крупы) для госнужд. 



Нарушения обязательных требований законодательства выявлены в 57% из 

проверенных бюджетных учреждений. 

Внеплановые проверки не проводились, виду того, что выявленные 

нарушения были устранены в ходе планового контрольного мероприятия или 

в рамках сроков исполнения. 

Объем проинспектированного зерна и продуктов его переработки 

более 29 тысяч тонн, из них пищевая продукция составила около 605 тонн. 

Для проведения лабораторных исследований, отобрана 31 проба, в том 

числе 3 – от партий зерна и 29 - от партий крупы. Из них выявлено 45% проб 

крупы, несоответствующей требованиям стандартов. Некачественного зерна 

не выявлено. 

По результатам проведенных мероприятий выявлено 17 нарушений 

обязательных требований в сфере качества и безопасности зерна и продуктов 

его переработки, все по признакам закупа и использования некачественной и 

опасной продукции, составлено 12 протоколов об административных 

правонарушениях, выданы предписания о прекращении (приостановлении) 

действия 4 деклараций о соответствии, действие всех декларации 

приостановлено. 

В установленном порядке Управлением рассмотрено 9 дел, вынесено 2 

предупреждения, 7 постановлений о наложении административного штрафа 

на сумму 7 тысяч рублей, из них взыскано 43%. Отмененных вышестоящим 

лицом и оспоренных постановлений нет. 

В сфере земельного надзора проведено 29 контрольно-надзорных 

мероприятий: 9 плановых проверок, 7 внеплановых, 13 плановых (рейдовых) 

осмотров, проконтролировано 4281,62 гектара земель сельскохозяйственного 

назначения. 

По итогам проведенных мероприятий выявлено 13 правонарушений 

земельного законодательства на площади 18,80 га, составлено 13 протоколов 

об административных правонарушениях, выдано 11 предписаний об 

устранении выявленных нарушений. 

За отчетный период вынесено 9 постановлений о наложении 

административных штрафов на сумму 279 тысяч рублей, с учётом прошлых 

периодов взыскано штрафов на сумму около 55 тысяч рублей. 

 


