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В 2019 году по направлениям деятельности с учетом риск-

ориентированного подхода проведено 1805 контрольно-надзорных 

мероприятий, общее количество проведенных контрольно-надзорных 

мероприятий снизилось на 8 % (2018 – 1956), из них проведено 203 плановых 

проверки по 294 ФЗ, в сравнении с 2018 годом произошло сокращение 

количества плановых проверок на 33 %.(2018 -304) .  

Количество внеплановых проверок увеличилось на 28 % и составило 

513 проверок, (в 2018 проведено 400 внеплановых проверок). Увеличение 

внеплановых проверок в 2019 году более чем в 3 раза в сравнении с 2018 

годом обусловлено увеличением проверок по поручениям Правительства РФ                       

и указаний Россельхознадзора (2019 проведено 196 внеплановых проверок по 

поручениям, в 2018 году 58, больше на 3,4 раза). 

В результате контрольно-надзорных мероприятий выявлено 1413 

нарушений требований законодательства РФ, из них около 50 % это 

нарушения, выявленные при проведении проверок по 294 ФЗ. 

Эффективность плановых и внеплановых проверок составила 95 %. 

Выдано 621 предписание об устранении выявленных нарушений, из 

них более 70% уже выполнены (452). Вынесено 890 постановлений                               

о наложении административного штрафа (2018 – 824) на сумму более                            

4,5 миллионов рублей (4522,91-2019,   4081,93– 2018). 

Привлечено к административной ответственности 865 лиц (2018- 778),                           

из них более 55% - физические лица (481). 

Взыскано 65 % штрафов, на сумму около 3- х миллионов рублей                       

(2019 – 2906,88). 

Обследовано более 75 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного 

назначения (75362,63 га). 

Объем досмотренной и проконтролированной продукции 1 млн 069 

тысяч тонн (1069), (больше на 1,2 раза в сравнении с 2018 -  914 тыс. тонн). 

В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий 

выявлено порядка 18,7 тысячи тонн продукции находящейся в обороте с 

нарушениями установленных требований, из них растительной продукции 

более 13 тысяч тонн продукция (зерно – семена), более 2 тысяч тонн пищевой 

продукции (2164), и более 3 тысячи тонн животноводческой продукции (3151). 

По результатам проверок в 2019 году выдано предписаний                                     

о прекращении (приостановлении) действия 37 деклараций о соответствии                       

(12 - на животноводческую продукцию и 25 - на крупы), из них прекращено 

(приостановлено) действие - 28 деклараций о соответствии                                   

(7 на животноводческую продукцию и 21- на крупы). 

Должностными лицами Управления вынесено 6 представлений                         

(2018- 12) об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения, 132 предостережения (в сравнении с 2018 



больше на 2,4 раза – 55) и 71 административное предупреждение                          

(в сравнении с 2018 больше на 2,2 раза – 32). 

По фактам выявленных нарушений, для принятия решения о 

привлечении правонарушителей к административной ответственности по 

подведомственности направлено всего 231 дело, из них в Прокуратуру СО – 

34 дела, в суд – 84 дела, в таможню – 92 дела, другие органы – 21 дело. 

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 50 рейдов (32 карантин, 18 ветеринары) на территориях 

оптовых и плодовоовощных баз, а так же на ярмарках и в местах 

несанкционированной торговли. 

В результате проведенных мероприятий выявлено и уничтожено более 

12 тонн (12,2104) «санкционной» продукции из них 9,5 тонн запрещенной к 

ввозу растительной продукции и более 2,6 тонн (2,604) животноводческой 

продукции. 


