
Итоги работы отдела в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов его переработки за первое полугодие 2021 года 

 

За отчетный период в Управление Россельхознадзора по Свердловской области 

поступило 6 сообщений по вопросам нарушения требований законодательства в 

сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, 

допущенных субъеками, зарегистрированными на территории области.  

На отчетную дату закончены контрольно-надзорные мероприятия по 4 фактам. 

В отношении трех субъектов возбуждены дела по ч.1 ст.14.43 и ч.1 ст 14. 44 КоАП 

РФ. Местоположение одного субъекта, реализующего зерно из Курганской области в 

Казахстан, установить не удалось, материалы были направлены в Инспекцию ФНС 

для возбуждения дела по ст. 14.25 КоАП РФ «Нарушение законодательства о 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

За первое полугодие 2021 года проведено 29 плановых проверок, в ходе 

проведения 12 из них, что составляет 41%, выявлены нарушения обязательных 

требований законодательства. 

Проведено 3 внеплановые документарные проверки и 36 иных контрольно-

надзорных мероприятий.  

Объем проинспектированного зерна и продуктов его переработки составил 

более 90 тысяч тонн: 

 83,5 тысяч тонн зерна:  

 6,8 тысячи тонн продуктов переработки зерна на кормовые цели; 

 274 тн крупы.  

Для проведения лабораторных исследований по контролю качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки отобрано 70 контрольных проб от 

продукции общим весом более 10 тысяч тонн, из них 15 проб, что составляет 21,4%, 

не соответствуют требованиям нормативных документов.  

Проведено 13 экспертиз пищевой продукции, по результатам которых 

уничтожен 321 кг крупы в ГБУ по решению собственника, 20 тонн риса, 

поступившего в пивоваренное производство и не соответствующего требованиям 

ГОСТа по показателям качества, направлено на технические цели (осоложение). 

Кроме того, 3,4 тысячи тонн фуражного зерна по предписанию надзорного 

органа направлено на подработку.  

Отобрано 5 образцов зерна риск-ориентированных культур для контроля на 

содержание ГМО, положительных проб не обнаружено.  

При проведении проверок выявлено 33 нарушения 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. 

При проведении иных надзорных меролприятий выявлено 27 нарушений, в том 

числе 20 - при анализе деклараций с признаками недостоверного декларирования по 

итогу мониторинга сайта Росаккредитации. В установленном порядке выдано 35 

предписаний о прекращении действия деклараций. На отчетную дату декларантами 

прекращено и приостановлено действие 28 деклараций о соответствии, 7 остаются на 

контроле Управления 

Составлено 18 протоколов об административных правонарушениях: 



 6 по ст. 7.18, КоАП РФ 

 2 - по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ  

 10 - по ч.1 ст. 14.44. КоАП Р ,  

За отчетный период рассмотрено 6 дел, вынесено 5 предупреждений по ст. 7.18 

КоАП РФ и наложен 1 штраф на сумму 2 000 рублей в отношении физического лица 

по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ, взыскано 100%.  

Материалы 11 административных дел в отношении ЮЛ и ИП по статьям 14.43 

и 14.44 КоАП РФ (нарушения требований технических регламентов), переданы на 

рассмотрение в Арбитражный Суд Свердловской области (АССО).  

АССО вынесены решения по 8 делам, в том числе по 4, возбужденным в 

декабре 2020 года. В пользу Управления принято 7 решений, вынесено 5 

предупреждений и 2 штрафа на сумму 200 000 рублей, взыскано 25%. Одно решение 

принято в пользу субъекта по причине истечения срока давности привлечения к 

ответственности.   

Решения по 7 делам 2021 года будут приняты в 3 квартале текущего года. 

С хозяйствующими субъектами проведено 4 совещания и более 50 

консультаций. На сайте Управления размещено 65 пресс-релизов, в печати и других 

СМИ опубликовано 42 материала, на сайте ЦА Россельхознадзора - 3 новости, на ТВ 

вышло 2 сюжета по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства 

РФ в установленной сфере деятельности 
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