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ДОКЛАД 

по правоприменительной практике 

Управления Россельхознадзора по Свердловской области  

за 2022 год 

 

В сфере государственного земельного надзора 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021                                  

N 1081 «О федеральном государственном земельном контроле (надзоре)», 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, их 

территориальные органы осуществляют государственный федеральный 

земельный надзор в отношении земель сельскохозяйственного назначения, 

оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», виноградопригодных земель. 

В виду установленного Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 

N 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля» моратория на проведение 

плановых и ограничения проведения внеплановых контрольно-надзорных 

мероприятий, все запланированные к проведению в 2022 году, были отменены 

40 плановых и 4 внеплановых проверки. Ранее выданные предписания были 

автоматически продлены на 90 дней, в дальнейшем при поступлении от 

хозяйствующих субъектов ходатайств о продлении сроков исполнения 

предписаний, такие предписания были продлены. 

За 2022 год при осуществлении функции по федеральному 

государственному земельному контролю (надзору) Управлением было 

проведено 192 контрольно-надзорных мероприятия, в число которых вошли 6 

внеплановых проверок, 153 выездных обследования и 29 мероприятий по 

наблюдению за соблюдением обязательных требований. Принято участие в 

качестве специалистов в 4 проверках, организованных органами Прокуратуры.  

В ходе надзорных мероприятий проконтролировано 364 участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 

Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», виноградопригодных земель, на площади более 66 тыс. га. 

Всего выявлено более 312 фактов нарушений земельного 

законодательства на площади более 16,2 тыс. га, вынесено 4 предписания об 

устранении нарушений и 165 предостережений о недопустимости нарушений 

обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации. 

Большая часть выявленных нарушений связана с неиспользованием земель по 

назначению, их зарастанию сорной и древесно-кустарниковой 

растительностью.  

В рамках контроля состояния плодородия и загрязнения земель 

сельскохозяйственного назначения государственными инспекторами отдела 

земельного надзора за отчетный период отобрано 369 почвенных пробы с 
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площади 212,088 га из них 260 проб на химико-токсикологические показатели и 

109 проб на агрохимические показатели.   

По результатам исследований, проведённых ФГБУ «Свердловский 

референтный центр Россельхознадзора», превышение установленных 

нормативов выявлено в 158 образцах на площади 8,67 га из них: в 142 случаях 

выявление нитратов, в 56 выявление солей тяжёлых металлов (медь, цинк), в 20 

образцах – бенз(а)перена. На 6 земельных участках зафиксировано 

существенное снижение показателей плодородия. 

При осуществлении возложенных полномочий в части государственного 

земельного надзора большое внимание уделяется выявлению и ликвидации 

несанкционированных свалок и мест захламления бытовыми отходами на 

землях сельскохозяйственного назначения. 

Начиная с 2017 года на территории Свердловской области выявлена 131 

свалка и мест захламления на площади 71,17 га. К настоящему времени 

ликвидировано 48 свалок на площади 22,74 га, еще 15 участков, на которых 

ранее выявлялись свалки, были переведены в земли иных категорий и 1 снят с 

кадастрового учета. 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий, в отношении 

правообладателей участков, на которых выявлены свалки, Управлением 

вынесено 17 постановлений о привлечении к административной 

ответственности, наложено штрафов на сумму 343 тыс. руб., выдано 17 

предписаний об устранении выявленных нарушений, в адрес глав 

муниципальных образований направлено 56 предостережений о 

недопустимости нарушений земельного законодательства и писем о принятии 

мер по ликвидации несанкционированных свалок и мест захламления. 

В текущем году выявлено 34 несанкционированных свалки, из которых 

11 на площади 6,46 га были ликвидированы. 

Всего в части государственного земельного надзора Управлением 

рассмотрено 11 административных дел. Основная часть правонарушений 

земельного законодательства совершена по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ - нарушения, 

связанные с зарастанием земельных участков, деградацией почвы, так и 

захламлением земель – 6 постановлений; нарушения по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ по 

фактам порчи земель – 3 дела, нарушения по части 1 ч. 8.6 КоАП РФ по факту 

снятия и перемещения плодородного слоя почвы -  2 дела.  

Обязанности собственников земельных участков и лиц, не являющихся 

собственниками земельных участков (землепользователи, землевладельцы и 

арендаторы земельных участков), по использованию земельных участков 

установлены статьями Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами и соответствующими постановлениями. 

В целях соблюдения обязательных требований земельного 

законодательства правообладателям земельных участков 

сельскохозяйственного назначения необходимо: 

- использовать земельные участки для ведения сельскохозяйственного 

производства или осуществления иной деятельности, связанной с 
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сельскохозяйственным производством, в соответствии с установленным видом 

разрешенного использования; 

- не допускать зарастание земельных участков сорной и древесно-

кустарниковой растительностью; 

- не размещать на земельных участках отходы производства и 

потребления; 

- при проведении внутрихозяйственных работ, связанных со снятием 

плодородного слоя почвы, соблюдать требования по складированию и 

использованию снятого плодородного слоя почвы; 

- не допускать на земельных участках сельскохозяйственного назначения 

добычу общераспространенных полезных ископаемых. 

Большая часть нарушений обязательных требований земельного 

законодательства связаны с бездействием правообладателей земельных 

участков, выражающемся в несоблюдении установленных требований и 

обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от 

ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного 

негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное 

состояние земель. К таким мероприятиям в большинстве случаев относится 

защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, 

сорными растениями; защита земель сельхозназначения от захламления 

и загрязнения твердыми бытовыми отходами.  

Причинами нарушений данной статьи являются: 

— незнание обязательных требований по охране почв и воспроизводству 

плодородия земель; 

— недостаток финансовых, материальных, технических ресурсов; 

— цель приобретения участка не всегда совпадает с назначением участка, 

то есть, для ведения сельскохозяйственного производства. 

Ответственность за такие нарушения предусмотрена ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ 

и составляет от 20 тыс. руб. для граждан до 700 тыс. руб. для юридических лиц. 

Нарушения, связанные с неиспользованием земельных участков 

сельскохозяйственного назначения по целевому назначению. При установлении 

факта неиспользования земельного участка, согласно ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ, 

штраф рассчитывается уже от кадастровой стоимости земельного участка.  

Кроме административной ответственности в виде штрафа за 

неиспользование или использование с нарушениями в области земельных 

отношений земельного участка, предусмотрено повышение налоговой ставки с 

0,3 % до 1,5 % (п.18. 1 ст. 396 Налогового кодекса), а также принудительное 

изъятие земельного участка у его собственника (ст. 6 Федерального закона от 

24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»). 

Ответственность за нарушения, повлекшие уничтожение плодородного 

слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с 

пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 

окружающей среды веществами и отходами производства и потребления, 

ответственность предусмотрена ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ влечет наложение 
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административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

на юридических лиц - от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Нарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 8.6 КоАП 

РФ - порча земель, самовольное снятие, перемещение и уничтожение 

плодородного слоя почвы, влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц 

- от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Помимо административной ответственности, предусмотренной ч. 1, 2              

ст. 8.6 КоАП РФ, за указанное правонарушение предусмотрено возмещение 

вреда, нанесенного почве как объекту охраны окружающей среды, с 

последующим приведением земель в состояние, пригодное для 

сельскохозяйственного производства (повышенная имущественная 

ответственность, которая устанавливается не только с учетом материальных, но 

и экологических потерь). 

Невыполнение либо повторное невыполнение предписаний органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль). 

Ответственность за такие нарушения предусмотрена частями 25, 26 ст. 19.5 

КоАП РФ и составляет по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ от 10 тыс. рублей для 

граждан до 200 тыс. рублей для юридических лиц, по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ от 

30 тыс. рублей для граждан до 300 тыс. рублей для юридических лиц.  

Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам, получившим предписания об устранении выявленного 

нарушения о приведении земельного участка в пригодное состояние для 

использования в сельскохозяйственном производстве, необходимо обратить 

внимание на установленные в документе сроки исполнения и принять меры 

к его выполнению. 

В случае, если меры по исполнению предписания предприняты частично, 

но нет возможности по устранению нарушения в полном объеме в силу каких-

либо объективных причин, необходимо обратиться в адрес должностного лица, 

выдавшего предписание, с соответствующим ходатайством о продлении срока 

его исполнения. 

Всего в части государственного земельного надзора Управлением 

рассмотрено 11 административных дел. Основная часть правонарушений 

земельного законодательства совершена по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ - 

нарушения, связанные с зарастанием земельных участков, деградацией почвы, 

так и захламлением земель – 6 постановлений; нарушения по ч. 2 ст. 8.6 КоАП 

РФ по фактам порчи земель – 3 дела, нарушения по части 1 ч. 8.6 КоАП РФ по 

факту снятия и перемещения плодородного слоя почвы -  2 дела.  
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По результатам надзорных мероприятий вынесено 7 постановлений о 

наложении административных штрафов на сумму 103 тыс. руб. В отношении 

четырех лиц штрафы были заменены на предупреждения. С учётом прошлых 

периодов взыскано штрафов на сумму 284,42 тыс. руб.  

В рамках контроля за ранее выданными предписаниями и по результатам 

проводимой профилактической работы вовлечено в сельскохозяйственный 

оборот более 5,5 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. 

В 2022 году Управлением по вопросам, связанным с осуществлением 

государственного земельного надзора проведено 558 информирований 

поднадзорных субъектов о необходимости соблюдения требований земельного 

законодательства, о результатах деятельности, основных нарушениях, обзор 

изменений требований законодательства, публикаций в СМИ (газеты, журналы, 

интернет издания) и ответов (разъяснений) на часто задаваемые вопросы, 

Проведено 485 консультирований о полномочиях Россельхознадзора, 

требованиях земельного законодательства и предусмотренных мерах 

ответственности за нарушения требований законодательства, в том числе по 

телефону и посредством видео-конференц-связи.  

В отчетном периоде должностными лицами отдела земельного надзора 

проведено 48 профилактических визитов, в ходе которых поднадзорным 

субъектам доводилась информация об отнесении земельных участков к той или 

иной категории риска, (установленной Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 1081 от 30.06.2021), сообщалось о видах, содержании 

и интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, исходя из объектов к 

соответствующей категории риска. Давались соответствующие рекомендации 

по недопущению нарушений.  

По итогам проведенных контрольных мероприятий без взаимодействия, 

анализу сведений из обращений граждан и организаций, Управлением 

вынесено 165 предостережений о недопустимости нарушений обязательных 

требований земельного законодательства Российской Федерации. 

Принято участие в 6-ти совещаниях с представителями 

сельскохозяйственных предприятий в Красноуфимском, Режевском, Талицком 

и Ирбитском районах Свердловской области, в ходе которых также давались 

разъяснения о требованиях земельного законодательства. 

Во исполнение п. 4 Протокола селекторного совещания у Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко от 

14.04.2020 № ВА-П11-20пр «О подготовке к пожароопасному сезону в лесах в 

2020 году», Управлением Россельхознадзора по Свердловской области 

совместно с Управлением МЧС России по Свердловской области, в рамках 

достигнутых договоренностей, за 2022 года проведено 44 совместных 

мероприятия по осмотру земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, оборот которых регулируется Федеральным Законом «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» на площади 6667,81 га. На 71 

участке сельскохозяйственного назначения на площади 3267,52 га выявлено 

зарастание древесно-кустарниковой и сорной растительностью.  
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В адрес 36 правообладателей земельных участков направлены 

Предостережения о недопустимости нарушений земельного законодательства. 

Так же во исполнение п. 3 Протокола селекторного совещания под 

председательством первого заместителя Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации Д.Х. Хаутова «Обеспечение пожарной безопасности на 

объектах агропромышленного комплекса Российской Федерации при 

проведении сезонных полевых работ в 2021 году» от 18.01.2021 № ДХ-19/2, в 

адрес Главного Управления МЧС России по Свердловской области направлена 

информация по 118 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 64 собственникам (арендаторам) данных земельных участков.  

В целях профилактики правонарушений в области пожарной 

безопасности, информация о земельных участках, полученная в рамках 

проведения контрольно-надзорных мероприятий в области государственного 

земельного надзора в отношении собственников земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, граничащих с лесами, ежемесячно 

направляется в ГУ МВД по Свердловской области. 

Во исполнение поручений Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации В.В. Абрамченко от 10.03.2022 № ВА-П11-3693 по 

вопросу «О подготовке к пожароопасному сезону в лесах в 2022 году», а также 

повышению эффективности муниципального земельного контроля 

Управлением с участием Министерства агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области, представителей 

администраций органов местного самоуправления проведены 9 заседаний 

штабов по повышению эффективности осуществления мероприятий 

муниципального контроля, а также усилению работы  по введению 

неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот как одно из 

направлений работы по предотвращению пожаров.  
 

В области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами 
 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021                                  

N 1067 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле 

(надзоре) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами» 

государственный контроль (надзор) в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами, в части соблюдения гражданами и 

юридическими лицами регламентов применения пестицидов и агрохимикатов 

при производстве сельскохозяйственной продукции, за исключением 

применения пестицидов и агрохимикатов гражданами для ведения ЛПХ, 

осуществляет Федеральная службой по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору и ее территориальными органами. 
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За 2022 год при осуществлении функции по федеральному 

государственному контролю (надзору) в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами проведено 74 контрольно-надзорных 

мероприятия, в том числе: 4 инспекционных визита, 1 плановая проверка и 1 

внеплановая проверка, 16 выездных обследований и 72 мероприятия по 

наблюдению за соблюдением обязательных требований.  

В виду установленного Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 

N 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля» моратория на проведение 

плановых и ограничения проведения внеплановых контрольно-надзорных 

мероприятий, все запланированные к проведению в 2022 году 38 проверок 

были заменены на профилактические визиты.  

Всего в отчетном периоде должностными лицами было проведено 77 

профилактических визитов в отношении сельскохозяйственных предприятий, 

осуществляющих применение пестицидов и агрохимикатов при выращивании 

сельскохозяйственной продукции. В ходе 7 визитов были выявлены признаки 

нарушений законодательства Российской Федерации в области безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами.  

По итогам осуществленных мероприятий выявлено 18 случаев 

нарушений регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при 

производстве сельскохозяйственной продукции, а именно: 

- применение пестицида срок регистрации на который истек;  

- отсутствие регистрационных данных о пестициде; 

- нарушение порядка ведения журнала применения пестицидов или его 

отсутствие;  

- применение пестицидов на неразрешенных культурах;  

- применение препаратов, не внесенных в Каталог разрешенных к 

использованию; 

- не оповещение населения или нарушение сроков оповещения о 

предстоящих обработках и другие. 

В отношении 3 должностных лиц предприятий и индивидуального 

предпринимателя составлено 4 протокола об административных 

правонарушениях по ст. 8.3 КоАП РФ - Нарушение правил испытаний, 

производства, транспортировки, хранения, применения и иного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами (за исключением случаев, когда такие правила 

содержатся в технических регламентах), которое может повлечь причинение 

вреда окружающей среде. Выдано 4 предписания об устранении выявленных 

нарушений. 

Вынесено 4 постановления о привлечении к административной 

ответственности и назначены штрафы на сумму 8000 руб. Оплачено 

административных штрафов на сумму 8000 руб. 

За 2022 год в Управление поступило 40 обращений граждан, содержащих 

информацию о нарушениях регламентов применения пестицидов и 

агрохимикатов хозяйствующими сельскохозяйственными предприятиями, а 
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также информацию о гибели пчел после обработки полей пестицидами в 

Богдановичском, Талицком, Камышловском, Пышминском, Слободо-

Туринском и Белоярском районах Свердловской области. По итогам 

рассмотрения обращений граждан, в адрес предприятий были направлены 

предостережения о недопустимости нарушений законодательства. 

На постоянной основе проводится работа по профилактике нарушений в 

области безопасного применения пестицидов и агрохимикатов. С начала года 

проведено 1120 профилактических мероприятий, в том числе: 77 

профилактических визитов; объявлено 152 предостережения; 610 

информирований в виде статей и публикаций на сайте, разъяснения 

полномочий и ответов на обращения и запросы; оказана 578 консультаций 

заинтересованным лицам, в том числе по телефону. 

В ходе профилактических визитов поднадзорным субъектам доводилась 

информация об отнесении предприятия к той или иной категории риска, 

(установленной Постановлением Правительства Российской Федерации № 1067 

от 30.06.2021), сообщалось о видах, содержании и интенсивности контрольных 

(надзорных) мероприятий, исходя из его отнесения к соответствующей 

категории риска. Давались соответствующие рекомендации. 

По вопросам безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами 

при производстве сельскохозяйственной продукции, организовано и проведено 

совещание в формате видеоконференции на которой приняло участие 52 

хозяйствующих субъекта.  

Принято участие в 5-ти совещаниях с представителями 

сельскохозяйственных предприятий в Красноуфимском, Режевском, Талицком 

и Ирбитском районах Свердловской области, в ходе которых также давались 

разъяснения о требованиях законодательства в установленной сфере. 

Должностными лицами разработаны методические и демонстрационные 

материалы о соблюдении требований законодательства Российской Федерации 

при обращении с пестицидами и агрохимикатами, которые вручаются в ходе 

проведения профилактических визитов, на совещаниях и размещены на 

информационных стендах. 

 

Федеральная государственная информационная система прослеживаемости 

пестицидов и агрохимикатов «Сатурн» 

 

В соответствии со статьей 15.2 Федерального закона от 19 июля 1997 года 

№ 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»  (в 

редакции Федерального закона от 30.12.2020 № 522-ФЗ),  в целях обеспечения 

учета партий пестицидов и агрохимикатов при их обращении (производстве 

(изготовлении), хранении, перевозке (транспортировке), применении, 

реализации, обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении),  

Россельхознадзор разработал Федеральную государственную информационную 

систему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС «Сатурн»).  
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17 марта и 28 июня 2022 года в формате видеоконференции проведены 

семинары по вопросам безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами при производстве сельскохозяйственной продукции, а также 

работы и регистрации в Федеральной государственной информационной 

системой прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов.  

В мероприятии приняли участие фермеры, сельхозтоваропроизводители и 

представители предприятий оптовой и розничной торговли Свердловской 

области. Содействие в организации семинара оказали Министерство 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской, 

Аппарат уполномоченного по правам предпринимателей в Свердловской 

области, главы администраций муниципальных образований и городских 

округов. 

В целях популяризации ФГИС «Сатурн» и разъяснений о порядке 

регистрации в ней, в августе 2022 года при участии представителя Управления 

Россельхознадзора по Свердловской области состоялся вебинар по теме 

«Разъяснение вопросов регистрации участников оборота пестицидов и 

агрохимикатов в ФГИС «Сатурн». Вебинар организован уполномоченным по 

защите прав предпринимателей в Свердловской области Еленой Артюх при 

поддержке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. 

В мероприятии приняли участие около 600 слушателей. Также в августе 

проведено выступление на радио «Бизнес-FM», в ходе которого даны 

разъяснения о ФГИС «Сатурн» и порядке регистрации. 

В настоящее время в ФГИС «Сатурн» зарегистрировано 216 

хозяйствующих субъектов, в ИС «Цербер» внесены сведения о 4885 площадках.  

Специалистами отдела оказано более 500 консультаций по вопросам 

заполнения заявлений о регистрации в указанной системе. Работа по 

регистрации заявителей продолжается. 

 

Отдел государственного ветеринарного надзора  

 

В рамках осуществления государственного ветеринарного контроля в 

2022 году проведено 158 контрольно-надзорных и иных мероприятий. Общая 

сумма штрафов за административные правонарушения составила более 1,3 млн. 

рублей. За нарушение требований законодательства объявлено 357 

предостережений. 

За 2022 года проведено 51 (в 2021 году 229) контрольно-надзорных 

мероприятий выполнения требований законодательства в организациях и 

предприятиях, занимающихся производством, ввозом, вывозом, хранением, 

переработкой и реализацией подконтрольной продукции. Из них 10 

внеплановых мероприятий по выборочному контролю, 25 документарных 

проверок, 16 выездных проверок в целях предупреждения, выявления и 

пресечения правонарушений в области ветеринарии и обращения 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения.   
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В рамках проведения выборочного контроля качества лекарственных 

средств для ветеринарного применения отобрано и направлено для испытаний 

16 образцов лекарственных препаратов для ветеринарного применения. 

Выявлено несоответствие требованиям 2 образцов лекарственных средств. 

В 2022 году проведено 38 выездных оценок в отношении соискателей 

лицензии (лицензиатов) на соответствии лицензионным требованиям на 

осуществлении фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения и на осуществление 

деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-

зрелищных целях.  

Выдано 10 лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в 

сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, из 

них 7 лицензий переоформлены.  

На территории Свердловской области зарегистрировано 180 лицензиатов 

в сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения: 

2 производителя; 34 организаций оптовой торговли; 144 организации 

розничной торговли.  

На территории Свердловской области зарегистрировано 12 лицензиатов в 

сфере обращения с животными в культурно-зрелищных целях. 

Проведено 9 выездных обследований с целью оценки на соответствие 

требованиям Приказа Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 23.07.2010 г. № 258 «Об утверждении правил определения 

зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, 

осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции 

свиноводства».  

Проведено 12 выездных рейдовых мероприятий по поиску и 

обнаружению павших диких кабанов на территории общедоступных и 

закрепленных охотничьих угодий Свердловской области в соответствии с 

Планом-графиком проведения совместных мероприятий по поиску и 

обнаружению павших диких животных (включая птиц) на территории 

общедоступных и закрепленных охотничьих угодий Свердловской области в 

2022 году совместно со специалистами Департамента по охране, контролю и 

регулированию использования животного мира Свердловской области и 

Департамента ветеринарии Свердловской области. 

Приняли участие в 10 проверках прокуратуры по соблюдению 

требований законодательства в области ветеринарии и использования 

животных в культурно-зрелищных целях. 

Проведено 38 рейдовых мероприятий по местам несанкционированной 

торговли подконтрольной продукции и выполнения мероприятий при 

ликвидации очагов африканской чумы свиней (далее – АЧС). 

Проведено 941 контрольно-надзорное мероприятие без взаимодействия с 

контролируемым лицом, из них 935 наблюдений за соблюдением обязательных 

требований, 4 выездных обследования, 2 контрольно-надзорных мероприятия, 

проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия.   
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Проведено 3543 профилактических мероприятий в целях профилактики и 

недопущения нарушений ветеринарного законодательства в 

рамках федерального государственного ветеринарного надзора, из них 85 

профилактических визитов в отношении хозяйствующих субъектов, 121 

информирование и 2980 консультаций, с целью разъяснений обязательных 

требований ветеринарного законодательства и предупреждения нарушений. За 

нарушение требований законодательства объявлено 357 предостережений. 

В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено 93 

нарушения законодательства РФ.   

Вынесено 47 постановлений об административных правонарушениях, из 

них 27 постановлений - о наложении штрафов на сумму 1323 тысяч рублей и 20 

постановлений - с вынесением предупреждения.  

В 2022 году выдано 27 предписаний об устранении допущенных 

нарушений из них выполнено 23 предписаний.   

Подготовлено и опубликовано в печати 19 материалов, проведено 14 

репортажей на телевидении и 6 выступлений на радио; размещено 322 

материала на сайте Управления, размещено 611 материалов в других интернет-

изданиях. 

На постоянном контроле отдела находилась эпизоотическая ситуация на 

территории Свердловской области. В течение года выявлено 2 случая 

африканской чумы свиней (у свиней, содержащихся в ЛПХ граждан, в трупах, 

обнаруженных на территории лесного массива). Случаев вспышки 

высокопатогенного гриппа птиц в Свердловской области не зарегистрировано. 

Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора 

Управления Россельхознадзора по Свердловской области совместно со 

специалистами государственной ветеринарной службы Свердловской области, 

в рамках плана федерального эпизоотического мониторинга, отобрано и 

направлено в подведомственные Россельхознадзору лаборатории для 

исследования 6194 образца материала на инфекционные заболевания 

животных. 

По результатам проведенных лабораторных исследований выявлено 66 

положительных результатов по наличию патогена (из них в 6 пробах 

специфические антитела к бактериям рода Brucella (бруцеллез-общее 

заболевание для человека и животных) в ИФА в хозяйствах ООО 

«Новопышминское», ООО «Байны»).  

На территории Свердловской области проводится мониторинг 

эпизоотической ситуации по заболеванию АЧС среди диких кабанов. Отобрано 

и исследовано в рамках государственного задания федерального 

эпизоотического мониторинга 133 пробы патологического материала от диких 

кабанов на наличие генома АЧС, результат отрицательный.  

На территории Свердловской области проводится мониторинг 

эпизоотической ситуации по заболеванию грипп птиц среди дикой птицы. В 

рамках государственного задания федерального эпизоотического мониторинга 

отобрано и исследовано 15 проб патологического материала от дикой утки, 35 
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проб от синантропной птицы на наличие генома вируса гриппа птиц, результат 

отрицательный.  

В рамках контроля качества и безопасности пищевой продукции, 

проведен отбор 390 проб пищевой продукции и кормов для животных с целью 

проведения лабораторных исследований на показатели качества и 

безопасности, из них 74 пробы (или 18,9%) не соответствовали требованиям по 

показателям качества и безопасности. По всем нарушениям приняты меры 

инспекторского реагирования. 

На сырьевой состав отобрано 42 пробы мясной продукции, из них 13 проб 

не соответствовали заявленным на маркировке производителем требованиям.  

На фальсификацию в части замены молочного жира жирами немолочного 

происхождения исследовано 79 проб, из них 7 проб (или 8,8%) не 

соответствовали требованиям нормативных документов. 

Масло сливочное на фальсификацию молочного жира: отобрано 28 проб, 

из них в 5 пробах (или 17,8%) выявлена фальсификация молочного жира. 

В государственных учреждениях Свердловской области отобрано 79 проб 

пищевой продукции, из них 23 пробы (или 29,1%) не соответствовали 

требованиям по показателям качества и безопасности. 

В 2022 г. в 14 партиях пищевой продукции животного происхождения (7 

производителей Свердловской области) выявлено содержание остаточных 

количеств лекарственных препаратов, применяемых в животноводстве и 

птицеводстве. 

В отношении производителей, осуществляющих деятельность на 

территории Свердловской области вынесено 17 постановлений о привлечении к 

административной ответственности по ст. 14.43, 14.44 КоАП РФ на сумму 265 

тыс. руб. 

В целом по сравнению с 2021 годом показатель неудовлетворительных 

проб молочной продукции по показателям фальсификации в 2022 году остался 

на прежнем уровне и составил 8,8% (в 2021 году 8,6%). 

Но отмечается уменьшение доли неудовлетворительных проб по 

показателям фальсификации по маслу сливочному в 1,2 раза (до 17,8%). В 

2021 году этот показатель составлял 22%. 

За 2022 года оформлено 32 предписания по прекращению деклараций о 

соответствии на продукцию, подконтрольную государственному 

ветеринарному надзору, из них действие 32 деклараций о соответствии 

прекращены, из них 24 на молочную продукцию.  

С начала 2022 года с целью контроля за качеством и безопасностью 

продукции животного происхождения, поставляемой в социальные учреждения 

Свердловской области, проведен анализ в ФГИС «Ветис» компонент 

«Меркурий» 457 социальных учреждений, осуществляющих деятельность на 

территории Свердловской области. За выявленные нарушения требований 

приказа Минсельхоза РФ от 27 декабря 2016 года N 589 «Об утверждении 

Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных 



13 
 

сопроводительных документов в электронной форме и Порядка оформления 

ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» в 

отношении 47 уполномоченных лиц социальных учреждений за повторные 

нарушения направлены предупреждения через АИС «Ветис. Паспорт», 5 

уполномоченных лиц социальных учреждений – приостановлена регистрация в 

ФГИС «Меркурий». 
В результате из 101 организаций, осуществляющей поставки 

подконтрольной пищевой продукции в социальные учреждения, 94 (или 93%) 

организаций допускают нарушения при оформлении ветеринарных 

сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий». 
Также проведен анализ 121 организаций производителей готовой 

продукции животного происхождения, из них 82 (или 67,7%) допускают 

нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов в 

ФГИС «Меркурий». 

В рамках мониторинга и анализа данных системы «Меркурий» выявлена 

и пресечена деятельность 149 фантомных организаций по производству и 

обороту продукции неизвестного происхождения. Такие площадки организаций 

исключены из реестра хозяйствующих субъектов ФГИС «Ветис» компонент 

«Цербер» и переведены в статус «фантом». Доступ уполномоченных лиц, 

которыми в ФГИС «Ветис» компонент «Меркурий» производилось оформление 

ВСД, аннулирован. Благодаря данной работе предотвращены поставки в 

социальные учреждения потенциально опасной продукции животного 

происхождения. 

В соответствии с разделом II п. 4 Протокола заседания Комиссии по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 

Свердловской области от 30.12.2021 г. № 62, информация о фантомных 

организациях ежеквартально направляется в Министерство образования и 

молодежной политики Свердловской области, Министерство социальной 

политики Свердловской области, министерство здравоохранения Свердловской 

области и Министерство культуры Свердловской области для учета 

информации при заключении государственных контрактов. По информации 

Управления прекращено 11 контрактов с поставщиками и производителями 

пищевой продукции. С целью пресечения производства фальсифицированной 

продукции, информация для принятия мер регулярно направляется в ФНС 

России по Свердловской области, а также в адрес ГУ МВД России по 

Свердловской области для рассмотрения вопроса о возможности привлечения 

должностных лиц к уголовной ответственности.  

За 2022 год в рамках ежедневного анализа оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в ФГИС «Ветис» компонент «Меркурий» 

выявлено 999 нарушений, допускаемых уполномоченными лицами организаций 

и государственными ветеринарными врачами при введении в оборот 

подконтрольных товаров. 

По результатам мониторинга ФГИС «Ветис» компонент «Меркурий» 397 

уполномоченным лицам, допустившим первичные нарушения при оформлении 
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эВСД оформлены предупреждения через ФГИС «Ветис» компонент «Ветис 

Паспорт»; 513 уполномоченным лицам хозяйствующих субъектов 

приостановлен доступ в ФГИС «Ветис» компонент «Меркурий»; 59 

уполномоченным лицам хозяйствующих субъектов доступ аннулирован за 

внесение заведомо ложных данных; 5 уполномоченных лиц привлечены к 

административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ и ч. 

1 ст. 14.43 КоАП РФ; 25 государственных ветеринарных врача допустили 

нарушения при оформлении эВСД, из них 1 ветеринарный врач привлечен к 

административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, 

остальным ветеринарным врачам выданы требования о недопустимости 

нарушений, направлена информация в Департамент ветеринарии Свердловской 

области для принятия мер. 

Инспекторами отдела государственного ветеринарного надзора пресечен 

оборот продукции животного происхождения в количестве 725,1 т.                             

с признаками фальсификации, без подтверждения качества и безопасности, а 

также с нарушением прослеживаемости.  

 

Основные нарушения требований технических регламентов 

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" 

 

В процессе производства в цехах допускается пересечение потоков сырья 

и готовой продукции. 

Должно быть:  

- планировка производственных помещений, их конструкция, размещение 

и размер должны обеспечивать: 

- возможность осуществления поточности технологических операций, 

исключающей встречные или перекрестные потоки продовольственного 

(пищевого) сырья и пищевой продукции, загрязненного и чистого инвентаря; 

- предупреждение или минимизацию загрязнения воздуха, используемого 

в процессе производства (изготовления) пищевой продукции; 

- защита от проникновения в производственные помещения животных, в 

том числе грызунов, и насекомых; 

- возможность осуществления необходимого технического обслуживания 

и текущего ремонта технологического оборудования, уборки, мойки, 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений; 

- необходимое пространство для осуществления технологических 

операций; 

- защита от скопления грязи, осыпания частиц в производимую пищевую 

продукцию, образования конденсата, плесени на поверхностях 

производственных помещений; 

- условия для хранения продовольственного (пищевого) сырья, 

материалов упаковки и пищевой продукции" (п. 1 ст. 14); 

Недостоверное декларирование выпускаемой молочной продукции: 

производителем при проведении оценки подтверждения соответствия 
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(декларирования) производимой продукции не в полном объеме сформированы 

доказательные материалы, подтверждающие соответствие продукции 

требованиям технического регламента. Лабораторные исследования продукции 

произведены не по всем показателям качества и безопасности, которые 

регламентированы техническим регламентом. 

Должно быть: при декларировании соответствия пищевой продукции 

заявитель самостоятельно формирует доказательственные материалы в целях 

подтверждения соответствия пищевой продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза. Доказательственные материалы должны 

содержать результаты исследований (испытаний), подтверждающие 

выполнение требований технических регламентов Таможенного союза (п. 7 ст. 

23 ТР ТС 021/2011). 

В предприятие по производству пищевой продукции для обеспечения 

безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) 

не поддерживаются процедуры, регламентированные ТР ТС 021/2011 и 

утвержденными документами на предприятии в рамках внедренной системы 

менеджмента безопасности пищевой продукции, а именно: 

- процедура 1, 2: "Выбор необходимых для обеспечения безопасности 

пищевой продукции, технологических процессов производства, 

последовательности и поточности технологических операций производства 

(изготовления) пищевой продукции с целью исключения загрязнения 

продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции"; 

- процедура 8: "Содержание производственных помещений, 

технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе 

производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем 

загрязнение пищевой продукции"; 

- процедура 10: "Выбор способов, обеспечивающих безопасность 

пищевой продукции, установление периодичности и проведения уборки мойки 

и дезинфекции производственных помещений, технологического оборудования 

и инвентаря, используемых в процессе производства молочной продукции". 

Должно быть: при осуществлении процессов производства 

(изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности 

такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать 

процедуры, основанные на принципах ХАССП, изложенных в части 3 статьи 10 

ТР ТС 021/2011 (п. 2 ст. 10). 

Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее 

производства (изготовления) должны разрабатываться, внедряться и 

поддерживаться следующие процедуры: 

- выбор необходимых для обеспечения безопасности пищевой продукции 

технологических процессов производства (изготовления) пищевой продукции; 

- выбор последовательности и поточности технологических операций 

производства (изготовления) пищевой продукции с целью исключения 

загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции; 

- определение контролируемых этапов технологических операций и 
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пищевой продукции на этапах ее производства (изготовления) в программах 

производственного контроля; 

- проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, 

технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиями, 

используемыми при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а также 

за пищевой продукцией средствами, обеспечивающими необходимые 

достоверность и полноту контроля; 

- проведение контроля за функционированием технологического 

оборудования в порядке, обеспечивающем производство (изготовление) 

пищевой продукции, соответствующей требованиям настоящего технического 

регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные 

виды пищевой продукции; 

- обеспечение документирования информации о контролируемых этапах 

технологических операций и результатов контроля пищевой продукции; 

- соблюдение условий хранения и перевозки (транспортирования) 

пищевой продукции; 

- содержание производственных помещений, технологического 

оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства 

(изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение 

пищевой продукции; 

- выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил личной 

гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции. 

- выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, 

установление периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации производственных помещений, технологического 

оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства 

(изготовления) пищевой продукции; 

- ведение и хранение документации на бумажных и (или) электронных 

носителях, подтверждающей соответствие произведенной пищевой продукции 

требованиям, установленным настоящим техническим регламентом и (или) 

техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой 

продукции; 

- прослеживаемость пищевой продукции" (п. 3 ст. 10); 

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки": 

упакованная пищевая продукция не имеет маркировки (листов-вкладышей) - 

рыба свежемороженая.  

Должно быть: маркировка упакованной пищевой продукции должна 

содержать следующие сведения (ч. 4.1 ст. 4): 

- наименование пищевой продукции; 

- состав пищевой продукции, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 7 части 4.4 статьи 4 и если иное не предусмотрено техническими 

регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции; 

- количество пищевой продукции; 

- дату изготовления пищевой продукции; 
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- срок годности пищевой продукции; 

- условия хранения пищевой продукции, которые установлены 

изготовителем или предусмотрены техническими регламентами Таможенного 

союза на отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой продукции, 

качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, 

защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения после 

вскрытия упаковки; 

- наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции 

или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального 

предпринимателя - изготовителя пищевой продукции (далее - наименование и 

место нахождения изготовителя), а также в случаях, установленных настоящим 

техническим регламентом Таможенного союза, наименование и место 

нахождения уполномоченного изготовителем лица, наименование и место 

нахождения организации-импортера или фамилия, имя, отчество и место 

нахождения индивидуального предпринимателя - импортера (далее - 

наименование и место нахождения импортера); 

- рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе 

приготовлению пищевой продукции в случае, если ее использование без 

данных рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить 

вред здоровью потребителей, их имуществу, привести к снижению или утрате 

вкусовых свойств пищевой продукции; 

- показатели пищевой ценности пищевой продукции с учетом положений 

части 4.9 ст. 4; 

- сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с 

применением генно-модифицированных организмов (далее - ГМО). 

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза". 

Маркировка пищевой продукции должна быть понятной, легко читаемой, 

достоверной и не вводить в заблуждение потребителей (приобретателей), при 

этом надписи, знаки, символы должны быть контрастными фону, на который 

нанесена маркировка. Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее 

сохранность в течение всего срока годности пищевой продукции при 

соблюдении установленных изготовителем условий хранения. 

 

Чаще всего встречаются следующие грубые нарушения лицензионных 

требований при осуществлении фармацевтической деятельности  

 

- нарушение правил хранения лекарственных средств для ветеринарного 

применения (Приказ Минсельхоза России от 29.07.2020 N 426 «Об 

утверждении Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного 

применения»); 

- осуществление фармацевтической деятельности по адресам, не 

указанным в лицензии;  
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- отсутствие поверенных приборов для определения температуры и 

влажности помещений, отсутствие техпаспортов на измерительные приборы;  

- реализация лекарственных препаратов, не зарегистрированных в 

установленном порядке;  

- отсутствие у специалистов, ответственных за хранение и реализацию 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения, сертификата 

специалиста и свидетельств повышения квалификации;  

-  хранение лекарственных препаратов для ветеринарного применения без 

товарно-сопроводительных документов.  

 

Обзор выявленных нарушений (не соблюдение, для соискателей лицензии) 

обязательных требований или требований, установленных правовыми актами 

требований к использованию животных  

в культурно-зрелищных целях и их содержанию: 

- отсутствует отдельный журнал наблюдений за зоопарковыми 

животными. Не представлены паспорта на животных; 

- не утвержден режим кормления животных с учетом необходимости 

обеспечения животных качественными, питательно ценными кормами, 

размером и количеством порций соответствующими потребностям конкретных 

видов и отдельных особей каждого вида животных; 

- отсутствие сертификатов соответствия (деклараций о соответствии), 

ветеринарных сопроводительных документов; 

- не обеспечено руководителем организации безопасное и учитывающее 

видовые особенности животных методы подачи кормов и воды. Не обеспечен 

каждому животному постоянный и неограниченный доступ к свежей питьевой 

воде; 

- хранение и использование кормов не осуществляются с учетом условий 

хранения, определенных их производителями. Отсутствует помещение 

(холодильник) для хранения мяса и яиц. Отсутствуют помещения для 

приготовления кормов к подаче животным; 

- стены в помещении с нарушением целостности покрытия, не 

позволяющим проводить эффективную уборку и дезинфекцию. Потолки с 

дефектами и с признаками протекания; 

- не обеспечена регулярная уборка вольеров и иных мест содержания 

животных. Не утвержден руководителем организации план уборки помещений. 

Не установлен санитарный день для генеральной уборки и дезинфекции 

помещений; 

- изношенные и загрязненные поверхности (убежища, стойла) не 

вычищены, не продезинфицированы и не обновлены. Не очищены от отходов, в 

том числе от продуктов жизнедеятельности животных, твердые поверхности, с 

которыми контактируют животные (полы, навесы и лежбища). Поилки не 

соответствуют требованиям; 

- отсутствует журнал уборки помещений и вольеров; 
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- не утвержден руководителем организации план мероприятий по 

дератизации и дезинсекции; 

- отсутствуют дренажные системы в вольерах, обеспечивающие удаление 

избыточной воды. Помещения для содержания животных не оборудованы 

принудительной вентиляцией; 

- не организован ветеринарный пункт, в котором создаются условия для 

изолированного содержания животных, подозреваемых в заболевании или 

больных заразными болезнями животных, для проведения их 

карантинирования, лечения и реабилитации; 

- отсутствует план проведения профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий по недопущению возникновения и 

распространения заразных болезней животных; 

- ветеринарный пункт не обеспечен лекарственными препаратами и 

оборудованием для ветеринарного применения, а также оборудованием для 

отлова животных и средствами фиксации животных; 

- не выделен санитарный блок для вновь поступающих в организацию 

животных для проведения мероприятий по карантинированию (не менее 30 

дней); 

- стены помещений санитарного блока и изолятора не облицованы 

керамической плиткой или плиткой из полимерных материалов; 

- отсутствует изолятор; 

- отсутствует санитарно-карантинная зона в отдельном помещении либо в 

части помещения из сборно-разборных конструкций (с возможностью 

проведения дезинфекции); 

- отсутствует договор на утилизацию биологических отходов; 

- не обеспечена безопасность посетителей зоопарка; 

- отсутствует техническое обслуживание поверхностей, с которыми 

контактируют животные, в целях освобождения их от ржавчины, а также 

округления острых краев и углов, которые могут травмировать животных; 

- наличие оборудования, электрических устройств, установленные таким 

образом, что представляет опасность и доступны для животных; 

- помещения для содержания животных не обеспечены раздельной 

осветительной и силовой электропроводкой; 

- отсутствует вольер; 

- не проводится обрезка ветвей деревьев, растущих как в вольерах, так и 

рядом с ними, в целях недопущения возникновения риска повреждения 

ограждений вольеров, нанесения травм животным падающими ветками и 

использования животными деревьев для побега из вольеров; 

- отсутствуют места для укрытия от посетителей; 

- не представлен документ об утверждении уполномоченного лица 

(сотрудника), осуществляющего все процедуры кормления животных, ухода за 

ними; 
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- не обеспечена возможность при содержании журавлеобразных, 

ржанкообразных, аистообразных, гусеобразных и крупных хищных птиц 

возможность для их купания; 

- оконный проем во внутреннем вольере не оборудован решеткой или 

сеткой; 

- отсутствует бассейн с водой в летний период (для тигров, ягуаров и 

медведей), постоянный бассейн с подогревом воды в осенне-зимний период 

(для белых медведей); 

- физический контакт посетителей с опасными животными любого 

возраста; 

- применение к животным физического, звукового или светового 

воздействия. 

В сфере ветеринарного контроля  

на Государственной границе РФ и транспорте 

 

В рамках контрольно-надзорной деятельности сотрудниками отдела за 

отчетный период досмотрено и оформлено 459 партий импортных / экспортных 

подконтрольных грузов общим весом 5058,81 тонн, живых животных – 

4742471,24 а именно: 

 

Импорт  

в Свердловскую область составил: 

Экспорт  

с территории Свердловской области: 

животноводческой продукции –                  

243,43 тонн,  

 корма – 3241,41 

 живых животных – 3662790,3  

голов 

 животноводческой продукции – 

38,63 тонн,  

 корма – 1535,34 тонн 

 живых животных – 1079680,94 

голов  

 

В свою очередь по территории Российской Федерации инспекторским 

составом проконтролировано 1067880 тонны перевозимой животноводческой 

продукции. 

В марте 2022 года сотрудники отдела государственного ветеринарного 

надзора на государственной границе и транспорте в режиме видео 

обследования совместно с центральным аппаратом Россельхознадзора провели 

инспекцию на 1 завод по переработке рыбы и полуфабрикатов и реализующих 

на территорию Российской Федерации из Турецкой Республики. 

В августе 2022 года сотрудники отдела государственного ветеринарного 

надзора на государственной границе и транспорте в выездном режиме 

совместно с центральным аппаратом Россельхознадзора провели инспекцию на 

3 заводах по переработке рыбы и полуфабрикатов, на 1 ферме по выращиванию 

рыбы в открытом море, и реализующих на территорию Российской Федерации 

из Турецкой Республики. 
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В пункте пропуска через государственную границу в аэропорту при 

досмотре ручной клади и багажа пассажиров за отчетный период 2022 года 

задержано 172 партий пищевой продукции в количестве 486,15 кг 

неустановленного происхождения, без маркировок, непромышленной 

выработки, качество и безопасность которых подтвердить невозможно. 

Животноводческая продукция, не соответствующая ветеринарно-санитарным 

требованиям, изъята в пункте пропуска и уничтожена в специализированной 

организации. По выявленным нарушениям на авиатранспорте, составлено 185 

протоколов об административном правонарушении по ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ за 

нарушения правил перевозки животноводческой продукции, а также вынесено 

106 постановлений. 

В марте 2022 г. на территорию Свердловской области поступил вагон из 

Республики Казахстан с продукцией глютен кукурузный. В связи с ухудшением 

на территории Республики Казахстан эпизоотической обстановки по инфекции 

вируса Ящур, введены временные ограничения на ввоз в Российскую 

Федерацию из Казахстана кормов и кормовых добавок. На основании 

вышеизложенного, выпуск подконтрольного груза запрещен. Должностными 

лицами Управления составлен акт нарушения единых ветеринарно-санитарных 

требований, фирме-получателю груза и выдано требование о возврате данного 

груза. 

В соответствии с действующим законодательством должностными 

лицами отдела на постоянной основе проводится контроль температурного 

режима при внутрироссийских перевозках пищевой продукции, ветеринарно-

санитарный контроль живых животных, кормов и другой подконтрольной 

госветнадзору продукции, перевозимой железнодорожным транспортом. За 

отчетный период выявлено 162 нарушений температурного режима. В 

отношении партий с нарушением температуры перевозки выданы требования о 

подтверждении безопасности продукции. Всего досмотрено 1086 вагонов с 

рыбой и рыбной продукцией, 5196 вагонов с кормами и кормовыми добавками. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 06.08.2014 №560 «О применении 

отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации» проведены совместных мероприятия с Уральской 

оперативной таможней, Прокуратурой и ФСБ России по Свердловской области 

за шесть месяцев произведено 4 рейдовых мероприятий. В ходе проведенных 

мероприятий выявлены нарушения соблюдения обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области ветеринарии, при 

реализации поднадзорной Федеральному ветеринарному надзору продукции и 

продуктов ее переработки непромышленной/промышленной выработки и 

другой продукции животного происхождения на несанкционированных 

(стихийных рынках) в количестве 1260 кг.  

С целью недопущения незаконного ввоза животных и продукции 

животного происхождения на территорию Свердловской области, организована 

совместно проводимая работа (дежурства) на постах ГИБДД, расположена на 

автодорогах Свердловской области. 
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За отчетный период 2022 года сотрудниками отдела государственного 

ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте, совместно с 

сотрудниками дорожно-патрульной службы, проведено 24 дежурств на 

мобильных постах, выявлено 5 нарушений ветеринарного законодательства 

Российской Федерации. Нарушителям выданы требования провести 

карантинирование животных по месту их прибытия, под контролем 

ветеринарной службы субъекта, а также утилизировать пищевую продукцию, в 

отношении которой невозможно подтвердить ее происхождение, качество и 

безопасность.     

В соответствии с планами федерального мониторинга качества и 

безопасности пищевых продуктов, кормов, согласованные с ФГБУ «ВГНКИ», 

ИЦНМВЛ ФГБУ "ВНИИЗЖ», ФГБУ «НЦБРП», ФГБУ «Свердловский 

референтный центр Россельхознадзора» - отобрано 204 пробы подконтрольной 

продукции.  

С целью усиления контроля за качеством кормов и кормовых добавок для 

животных отечественного и зарубежного производства на постоянной основе 

проводится работа по отбору проб на содержание ГМО с последующим их 

направлением в ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ «Свердловский референтный центр 

Россельхознадзора». 

За отчетный период проведено 99 обследование предприятий на 

включение в Реестры экспортеров животноводческой продукции в страны 

Таможенного союза, третьи страны. Из них положительных решений о 

включении - 42, что составляет 41,58% от числа поданных хозяйствующими 

субъектами заявок. 

В настоящее время в реестре Таможенного союза зарегистрировано 163 

предприятия, в реестре экспортеров 48 предприятий Свердловской области. 

В соответствии с Положением о мониторинге качества, безопасности 

пищевых продуктов, здоровья населения, утвержденного Положением 

Правительства Российской Федерации от 22.11.2000 № 883, в постоянном 

режиме в АИС «Меркурий» в области ветеринарии работает мониторинговая 

группа по выявлению нарушений при оформлении электронных ветеринарных 

сопроводительных документов на продукцию животного происхождения. За 

2022 года выявлено 82 нарушений, которые допустили уполномоченные лица 

предприятий. 

Заблокировано 29 уполномоченных лиц, аннулировано регистраций – 7. В 

отношении остальных лиц, допустивших нарушения, выданы предупреждения, 

а также объявлены предостережения о недопущении нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии. 

Мониторинг АИС «Меркурий» позволяет выявлять несуществующие 

производственные площадки (фирмы-фантомы), на которых только по 

документам осуществляется производство или хранение подконтрольной 

продукции. Выявлено 10 фантомных площадок, осуществляющих оформление 

ветеринарных сопроводительных документов на пищевую продукцию с 

несуществующих адресов.  
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В адрес граждан, ИП и ЮЛ Свердловской области выдано 72 

предостережений о недопустимости нарушений ветеринарных требований. В 

отношении 15 предприятий проведен профилактический визит. 

За 2022 г. поступило 1752 заявления от хозяйствующих субъектов на 

оформление согласования маршрута перевозки/перегона животных по 

территории Российской Федерации, из них согласовано - 1742, оформлено 

отказов – 8, аннулировано запросов - 2.  

Для информирования широкого круга лиц на сайте Россельхознадзора по 

Свердловской области публикуются пресс-релизы о деятельности отдела. 

 

Перечень типовых нарушений, ветеринарного законодательства 

Российской Федерации выявляемых при контрольной (надзорной) 

деятельности за отчетный период 
 

 перемещение поднадзорных грузов (животноводческая продукция, 

корма и другое) без ветеринарных сопроводительных документов, а также 

перевозка животных без согласования маршрута перевозки с 

Россельхознадзором; 

 перемещение животноводческой продукции с нарушением 

температурного режима, без маркировки; 

 нарушение изготовителем, продавцом, перевозчиком требований 

технических регламентов при изготовлении, перевозке и реализации 

подконтрольной продукции, в том числе к температуре, срокам годности, 

упаковке; 

 ввоз через Государственную границу Российской Федерации 

продукции непромышленной выработки / домашнего производства; 

 отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на 

продукцию ввозимую / вывозимую с территории Российской Федерации 

 отсутствие прослеживаемости пищевой продукции, оформление 

ветеринарных сопроводительных документов на продукцию из нелогичного 

объема сырья; 

 реализация запрещенной (санкционной) к ввозу на территорию 

Российской Федерации продукции; 

 не соблюдение принципов ХАССП на производстве, а также не 

внедрение требований стран импортеров на производстве, аттестуемом на 

экспорт продукции. 
 

В сфере карантинного фитосанитарного контроля 

 

В 2022 году проведено 34 (в 2021 году 102 мероприятия) контрольно-

надзорных проверка выполнения карантинных фитосанитарных требований в 

организациях и предприятиях, занимающихся производством, ввозом, вывозом, 

хранением, переработкой и реализацией подкарантинной продукции. Из них, 3 

внеплановых проверки по обращениям граждан и организаций, 31 контрольных 
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мероприятий в целях предупреждения, выявления и пресечения 

правонарушений в области карантина растений.  

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 7 контрольных мероприятий.  

В 2022 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.08.2020 № 1201 «Об утверждении Положения о 

лицензировании деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей на право выполнения работ по карантинному 

фитосанитарному обеззараживанию» проведено 13 выездных оценок в 

отношении соискателей лицензии на выполнение работ по карантинному 

фитосанитарному обеззараживанию термическим методом (в 2021 году - 8 

проверок). В результате оценки деятельности 12 организациям выдана 

лицензия. 

Проведено 9 выездных проверок, (в 2021 году – 6 проверок) с целью 

оценки на соответствие требованиям Приказа Минсельхоза России от 

31.07.2020 № 440 и приказами Управления Россельхознадзора по Свердловской 

области организации внесены в список владельцев маркировочных знаков с 

присвоением индивидуального номера. 

В 2022 году проведено 805 контрольно-надзорных мероприятий без 

взаимодействия с контролируемым лицом, из них 804 наблюдения за 

соблюдением обязательных требований, 1 выездное обследование.  

Проведено 5165 профилактических мероприятий, из них: 1386 - 

информирование, 199 - объявление предостережения организациям о 

недопустимости нарушения требований законодательства Российской 

Федерации о карантине растений (в 2021 году – 57 предостережений), 3570 – 

консультирований, 10 профилактических визитов в отношении хозяйствующих 

субъектов.  

По вопросам в области карантина растений подготовлено и опубликовано 

511 статей на сайте Управления, на официальном сайте Россельхознадзора 7 

статей, на других сайтах помещено 838 информаций, опубликовано 21 статья в 

газетах и журналах, на ТВ и радио – 4, проведено 9 совещаний. 

Основными типовыми нарушениями в области карантинного 

фитосанитарного контроля в отчетном периоде являлись: 

1. Не извещение Управления об обнаружении признаков заражения и 

(или) засорения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов 

карантинными объектами – 11 случаев, что является нарушением 15, 32 

Федерального закона № 206-ФЗ «О карантине растений» и Приказа 

Министерства сельского хозяйства РФ от 28 июля 2020 № 424 «Об утверждении 

порядка немедленного извещения, в том числе в электронной форме, 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору об 

обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной 
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продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами». 

Ответственность предусмотрена ст. 10.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

2. Ввоз подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации 

без фитосанитарного сертификата - выявлен в 1 случае, что является 

нарушением ст. 22 Федерального закона № 206-ФЗ «О карантине растений»; 

п.3.1 Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза 

(утв. Решением Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 318); п.3.2 

Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза (утв. 

Решением Комиссии таможенного союза № 318; п.6 Единых карантинных 

фитосанитарных требований предъявляемых к подкарантинной продукции и 

подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной 

территории Евразийского экономического союза (утв. Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии № 157). Ответственность предусмотрена 

ст. 10.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

3. Ввоз подкарантинной продукции, не соответствующей карантинным 

фитосанитарным требованиям Российской Федерации - выявлен в 13 случаях, 

что является нарушением ст. 22 Федерального закона № 206-ФЗ «О карантине 

растений»; Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых 

к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной 

границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза (утв. 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 157). 

Ответственность предусмотрена ст. 10.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

4. Вывоз продукции из карантинной фитосанитарной зоны 

подкарантинной продукции без карантинного сертификата - 15 случаев, что 

является нарушением ст. 21 Федерального закона № 206 - ФЗ «О карантине 

растений». Ответственность предусмотрена ст.10.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

5. Отсутствие обследования подкарантинных объектов - 8 случаев, что 

является нарушением п.12 ч.2 Единых правил и норм обеспечения карантина 

растений на таможенной территории Евразийского экономического союза (утв. 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 

№159); ст. 32 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине 

растений». Ответственность предусмотрена ст.10.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

6. Нарушение сроков погашения карантинного сертификата – выявлено                    

3 нарушения. Ответственность предусмотрена ст.10.3 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации. 

7. Нарушение ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ                      

«О карантине растений» – выявлено 1 нарушение. Вывоз из Российской 
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Федерации каждой партии подкарантинной продукции допускается при 

наличии фитосанитарного сертификата в соответствии с карантинными 

фитосанитарными требования страны-импортера. Ответственность 

предусмотрена ст. 10.2 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации. 

В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено                                   

70 нарушений законодательства РФ в области карантина растений (в 2021 году 

– 211 нарушений) (ст. 10.2 – 46, по ст. 10.3 – 24), в т. ч. в пункте пропуска 

«Аэропорт Кольцово» и на складах временного хранения - 25 нарушений 

порядка ввоза подкарантинной продукции на территорию Российской 

Федерации.  

Вынесено 70 постановлений об административном правонарушении, (в 

2021 году – 196 постановлений) из них 57 постановлений о наложении штрафов 

на сумму 75,6 тыс. руб. и 13 постановлений с вынесением предупреждения. 

Взыскано штрафов на сумму 73,7 тыс. руб., что составляет 97,5 %. 

В 2022 году выдано 55 предписаний об устранении допущенных 

нарушений из них выполнено 55 предписаний.  

 

В сфере надзора за качеством зерна 

 

Мораторий на проведение контрольно-надзорных мероприятий, 

введенный на основании Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 

«Об особенностях организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля», полностью перевел деятельность отдела 

в профилактическую плоскость.  

За 2022 год была проведена 1 плановая проверка, две начатые 

прекращены и 5 проверок исключены из плана.  

В соответствии со ст.74 Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 

31.07.2020 № 248-ФЗ, без взаимодействия с поднадзорными лицами проведено 

32 наблюдения за соблюдением обязательных требований законодательства. 

Объем проинспектированного поднадзорной продукции составил 290 тыс. 

тонн зерна и продуктов его переработки, в том более 128 тыс. тонн продукции 

по документам, по сведениям из открытых источников и 30 тысяч при 

согласовании проведения вторичного фитосанитарного контроля при ввозе 

поднадзорной продукции.  

Выявлено 27 нарушений обязательных требований, из которых 26 

устранены.  

Учитывая особенности оценки соответствия продукции, выпускаемой в 

обращение на территории Российской Федерации в форме декларирования 

соответствия, установленные п. 10 Приложения № 18 Постановления 

Правительства РФ от 12 марта 2022 г. N 353 «Об особенностях разрешительной 

деятельности в РФ в 2022 году», работа по отзыву деклараций перешла в 

профилактическую плоскость. По итогам мониторинга безопасности 
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информационных систем ФГИС «Зерно», ФГИС «Росаккредитация», с 

признаками недостоверного декларирования прекращено действие 24 

деклараций о соответствии на зерно, оформлено 14 Решений, в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства РФ № 936 от 19.06.2021 года. 

Выдано 37 Предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований. 

Проведено 12 профилактических визитов, в том числе 5 обязательных в 

отношении хозяйствующих субъектов категории среднего риска, в которых 

плановые проверки были отменены. 

 

В области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений 
 

Планом Управления на 2022 год в области семенного контроля было 

запланировано проведение 6 надзорных проверок хозяйствующих субъектов, из 

которых проведена только одна.  

5 плановых проверок, в связи с вступлением в силу Постановления 

Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 (ред. от 24.03.20 22) «Об особенностях 

организации и осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля», исключены из плана. 

В соответствии со статьей 74 Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 

31.07.2020 № 248-ФЗ, без взаимодействия с поднадзорными лицами проведено 

25 наблюдений за соблюдением обязательных требований законодательства. 

Выявлено 9 нарушений обязательных требований в области 

семеноводства сельскохозяйственных растений. 

Проведено 10 профилактических визитов, в том числе 5 обязательных в 

отношении хозяйствующих субъектов категории значительного риска, в 

которых плановые проверки были отменены, выдано 8 Предостережений.  

Вне рамок 248-ФЗ проведено 74 мероприятия по контролю за ввозом 

импортных семян и посадочного материала, выдано 3 предписания. Составлен 

1 Протокол об административных правонарушениях по ст. 10.14 КоАП РФ в 

отношении ЮЛ, допустившего ввоз на территорию РФ семян цветочных 

растений, не соответствующих требованиям национальных стандартов. В 

качестве меры административного воздействия вынесено предупреждение 

Проконтролировано около 2 тысяч партий семян и посадочного 

материала в количестве 2,1 тысяч тонн и более 855 тысяч штук луковиц и 

корневищ цветочно-декоративных растений.  

В ходе КНМ отобрано 218 проб семян и посадочного материала, в том 

числе 128 партий семян исследовано на наличие (отсутствие) ГМО.   

Выявлено 5 партии в количестве 13,7 т весовых семян и 2 партии (2 560 

шт.) луковиц и корневищ цветочных растений, не соответствующих 

национальным стандартам по наличию клещей.  

Семян, содержащих ГМО, не выявлено. 


