
Итоги работы Управления Россельхознадзора по Свердловской области  

в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки за 1 квартал 2021 года 

 

 

Планом на 2021 год предусмотрено проведение 84 надзорных проверок: 

67 - в отношении государственных бюджетных учреждений, осуществляющих 

закуп и использование продуктов переработки зерна (крупы) для госнужд, 17 - 

в отношении предприятий и учреждений различных форм собственности, 

осуществляющих производство, хранение, транспортировку и реализацию 

зерна и продуктов его переработки. 

За 1 квартал 2021 года проведено 10 плановых проверок. В 5 из 9 

проверенных бюджетных учреждений и одном сельхозпредприятии, что 

составляет 60%от общего числа проконтролированных субъектов, выявлены 

нарушения обязательных требований законодательства. 

Проведено 2 внеплановых документарных проверки:  

 на основании информации, поступившей из Территориального 

Управления Россельхознадзора по Челябинской области по факту 

реализации зерна без деклараций о соответствии,  

 по контролю исполнения предписания по факту поступления в об-

ласть пивоваренного ячменя с Алтая в сопровождении декларации 

о соответствии с признаками недостоверного (неполного) деклари-

рования.  

Кроме того, проведено 14 иных контрольно-надзорных мероприятий: по 

контролю качества и безопасности зерна импортного происхождения, 

ввозимого в область; по отзыву деклараций с признаками недостоверного 

декларирования по итогу мониторинга сайта ФСА; по проверке сведений о 

нарушениях декларирования, поступивших из территориальных Управлений 

РСХН и по сохранности зерна и крупы, хранящихся в составе госрезерва.  

Объем проинспектированного зерна и продуктов его переработки 

составил более 37 тысяч тонн: 

 35,65 тыс. тн зерна  

 1,43 тыс. тн продуктов переработки зерна на кормовые цели; 

 246,4 тн крупы.  

Для проведения лабораторных исследований по контролю качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки отобрано 34 контрольные 

пробы от продукции общим весом около 7 тысяч тонн: 12 проб крупы, 11 проб 

зерна и 11 проб продуктов переработки зерна, используемых на кормовые цели 

(шрот, солод).   

Выявлено 4 пробы (11%), не соответствующих требованиям нормативных 

документов: 3 пробы крупы (25% от количества отобранных проб крупы) и 1 

проба зерна (9%).  

Проведено 3 экспертизы, на основании которых 4,5 кг крупы в 

государственных бюджетных учреждениях уничтожено по решению 

собственника и 3,1 тысячи тонн фуражного зерна собственного производства, 

используемого хозяйством на корм, по предписанию надзорного органа 

направлено на подработку.  



Отобрано 3 образца зерна риск-ориентированных культур для контроля 

на содержание ГМО. Положительных проб не выявлено.   

За 1 квартал выявлено 25 нарушений обязательных требований в сфере 

качества и безопасности зерна и продуктов его переработки: по признакам 

закупа и использования некачественной и опасной продукции, а также выпуске 

в обращение на территории ТС зерна без проведения обязательных процедур 

подтверждения соответствия в форме декларирования, в том числе 4 - по 

анализу деклараций с признаками недостоверного декларирования по итогу 

мониторинга сайта ФСА.   

Составлено 8 протоколов об административных правонарушениях: 

 2 - по ст. 7.18, КоАП РФ, 

 1 - по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ,  

 5 - по ч.1 ст 14.44. КоАП РФ.  

Материалы 5 дел по ч.1 ст.14.44 (нарушения требований техрегламентов) 

переданы на рассмотрение в Арбитражный Суд Свердловской области. 

С 25 февраля, в соответствии с требованиями приказа 

Минэкономразвития РФ от 31.07.2021 № 478, получен доступ для работы на 

сайте ФСА. В установленном порядке выдано 7 предписаний о прекращении 

действия деклараций. На отчетную дату прекращено действие 6 из них, одна - 

на контроле до 09.04.2021.  

За три месяца Управлением Россельхознадзора по Свердловской области 

рассмотрено 3 административных дела. Вынесено 2 предупреждения и 

назначен 1 штраф на сумму 2 000 рублей в отношении ФЛ по ч. 1 ст.14.43 

КоАП РФ. Сумма штрафа взыскана в полном объеме.  

В Арбитражном суде Свердловской области в феврале-марте 2021 года 

рассмотрено 4 дела по нарушениям требований техрегламентов, протоколы по 

которым были оформлены в ноябре-декабре 2020 года. Принято три решения в 

пользу Управления, вынесено 2 предупреждения и назначен один штраф на 150 

тысяч рублей.  

Одно решение Арбитражным судом принято в пользу субъекта - ИП 

Корнюшенко М.А. В удовлетворении требований Управлению было отказано 

по причине истечения срока давности привлечения к ответственности по ч.1 

ст.14.44.КоАП РФ.  

С хозяйствующими субъектами проведено 1 областное совещание, 

проведено более 30 консультаций, на сайте территориального Управления 

Россельхознадзора размещено 33 пресс-релиза, на сайте ЦА 

Россельхознадзлора - 1 пресс-релиз, в печати и других СМИ опубликовано 26 

новостных заметок по вопросам соблюдения обязательных требований 

законодательства РФ в установленной сфере деятельности. 

 

 

Начальник отдела                                                                                  З.Р. Барбакова 


