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Введение 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

с момента своего создания находится в ведении Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, что определяет круг ее полномочий. 

Продовольственная безопасность Российской Федерации – это одно 

из наиболее важных направлений обеспечения национальной безопасности страны, 

важнейшая составляющая национальной демографической политики 

и необходимое условие реализации стратегического национального приоритета, 

который предусматривает повышение качества жизни российских граждан путем 

гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения. 

В 2018 году со стороны государства продолжилось формирование 

последовательного подхода к ввозимым и экспортируемым товарам. При этом перед 

Россельхознадзором остаются неизменные задачи, от оперативного решения 

которых зависит бесперебойное поступление в страну импортной продукции, 

отвечающей требованиям безопасности и качества, увеличение внутреннего 

производства, повышение культуры агробизнеса и, как следствие, увеличение 

экспорта сельскохозяйственной продукции и импортозамещение, курс на которое 

был определен государством. 

Реализуя государственную позицию, немаловажным моментом  

в деятельности Управления стало в 2018 году содействие краевым производителям в 

получении доступа на рынки зарубежных стран. Так, была проведена значительная 

работа с предприятиями, планирующими экспорт зерна 

в Китай, Монголию, Латвию, продолжилось обследование предприятий, 

планирующих экспортировать продукцию животного происхождения. 

Управление участвует в реализации приоритетной программы «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности». Мероприятия, предусмотренные 

Паспортом программы направлены на достижение целевых показателей: снижения 

административной нагрузки на бизнес; роста качества администрирования 

контрольно-надзорных функций и снижения уровня ущерба охраняемым законом 

ценностям. Кроме того, сделан акцент на переориентацию деятельности надзорного 

органа на предупреждение и профилактику нарушений. 

Как и в предыдущие годы, в 2018 году деятельность Управления была 

максимально ориентирована на доступность и открытость, много внимания было 

уделено разъяснительной работе. Продолжают внедряться и функционируют 

автоматизированные процессы контрольно-надзорной деятельности, внедряется и 

реализуется риск-ориентированный подход, совершенствуется применяемый 

административный механизм. 

В настоящем докладе отражены сведения о правоприменительной практике, 

надзорной, контрольно-разрешительной и организационной деятельности 

Управления в 2018 году, ее анализ в сравнении с предыдущими периодами. 

Описаны типовые и массовые нарушения обязательных требований 

законодательства, принятые меры по их устранению, а также привлечению 

виновных лиц к предусмотренной ответственности, представлены перспективы и 

основные задачи на 2019 год. 
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1. Организационная деятельность Управления 
 

1.1. Общие сведения об Управлении 

Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю (далее – Управление) 

является территориальным органом Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору и осуществляет функции 

по контролю и надзору в сфере ветеринарии, обращении лекарственных средств для 

ветеринарного применения, карантина и защиты растений, безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами при осуществлении государственного 

ветеринарного надзора, обеспечения плодородия почвы, обеспечения качества и 

безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, 

побочных продуктов переработки зерна, земельных отношений (в части, 

касающейся земель сельскохозяйственного назначения), семеноводства 

сельскохозяйственных растений, функции по защите населения 

от болезней, общих для человека и животных, а также для реализации отдельных 

установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации задач и функций Россельхознадзора. 

Управление создано в марте 2005 года приказом Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 03.03.2005 № 72 и исполняет 

полномочия в одном из крупнейших и перспективных регионов Российской 

Федерации на площади 2 366,8 тыс. кв. км (или 13,86% всей территории страны). 

Территориальные особенности Красноярского края во многом определяют 

специфику и организацию деятельности Управления. Красноярский край входит в 

Сибирский федеральный округ. 

Несмотря на то, что большая часть территории отнесена к районам Крайнего 

Севера, Красноярский край является крупнейшим сельскохозяйственным регионом 

Восточной Сибири. Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 

39,9 млн га или 16,8% в структуре земель края. Значительную часть в составе этой 

категории занимают оленьи пастбища, предназначенные для северного 

оленеводства. Сельскохозяйственные угодия (пашня, залежь, многолетние 

насаждения, сенокосы, пастбища) занимают 4,9 млн га, при этом посевная площадь 

сельскохозяйственных культур составляет порядка 1,5 млн га. Более половины 

краевого объема сельскохозяйственного производства приходится на районы, 

расположенные в центральной и юго-западной частях региона: Назаровский, 

Емельяновский, Ужурский, Березовский, Шушенский, Манский, Балахтинский, 

Шарыповский, Минусинский и Краснотуранский. 

В Красноярском крае насчитывается 575 муниципальных образований, 

включая 17 городских округов и 44 муниципальных района, 27 городских и 488 

сельских поселений. 

Производством, заготовкой, перевозкой, хранением, переработкой 

и реализацией продукции животного происхождения в крае занимаются 

более 1,6 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В хозяйствах 

края и на личных подворьях граждан содержится более 1,1 млн голов 

сельскохозяйственных животных и около 5 млн голов птицы. Поэтому одним из 
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важных направлений деятельности Управления в сфере ветеринарного надзора 

является осуществление контроля выполнения мероприятий по предупреждению 

заноса и распространения карантинных и особо опасных болезней животных, 

соблюдения хозяйствующими субъектами, занимающимися оборотом продукции 

животного происхождения, кормов и кормовых добавок, лекарственных препаратов 

для животных, требований законодательства. 

На крупных железнодорожных станциях, в речном и морском портах, 

аэропортах, в том числе в 2 пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации: аэропорту «Красноярск» (Емельяново) и морском порту 

«Дудинка», организован ветеринарный и фитосанитарный надзор за безопасностью 

продукции животного и растительного происхождения при ее транспортировке.  

Управление как территориальный орган национальной организации по 

карантину и защите растений контролирует деятельность более 5 тыс. предприятий, 

осуществляющих производство, заготовку, переработку, ввоз, перевозку и вывоз 

с территории Российской Федерации, а также хранение, использование 

и реализацию подкарантинной продукции. Осуществляет оформление 

фитосанитарных сертификатов при отправке продукции растительного 

происхождения на экспорт и карантинные сертификаты при ее отправке в другие 

регионы Российской Федерации. 

В связи с протяженностью края, а это почти 2800 км с севера на юг, имеется 

сложность в обеспечении северных районов края продовольствием. В последние 

годы государство ставит задачу создания логистическую сеть, которая объединит 

юг, центр, восток и запад и сделает возможным с минимальными издержками 

доставлять товар в разные территории края, в том числе и на север. Регулирование 

продовольственного рынка является необходимостью поддержать местного 

производителя. Создание логистической сети в крае – путь объединения мелких 

сельхозпроизводителей для успешного развития сельскохозяйственной отрасли. Для 

это в г. Красноярске открывается крупнейшего агротерминала за пределами Урала 

как распределительный центр. Специалистами Управления будет осуществляться 

ветеринарный и фитосанитарный досмотр качества продукции. 

Управление осуществляет государственный земельный контроль на землях 

сельскохозяйственного назначения.  

Вся контрольно-надзорная деятельность, требующая проведения экспертиз  

 лабораторных исследований на соответствие установленным законодательством 

нормам, проводится с участием лабораторий ФГБУ «Красноярский референтный 

центр Россельхознадзора» и Красноярского филиала ФГБУ «Всероссийский центр 

карантина растений».  

Для реализации возложенных полномочий в структуру Управления на конец 

2018 года входило 14 отделов. Надзорные функции в закрепленной сфере 

деятельности на территории края в 2018 году осуществляли 9 отделов, включая 4 

межрайонных, созданных для оперативного решения задач на поднадзорной 

территории, существенно удаленной от краевого центра.  

Места размещения отделов определены с учетом расположения на территории 

Красноярского края крупных населенных пунктов, транспортных магистралей,  
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вокруг которых сконцентрирована основная часть хозяйствующих субъектов, 

поднадзорных Управлению. 

Выполнение поставленных Управлением задач осуществляется во 

взаимодействии с региональными органами законодательной и исполнительной 

власти, другими территориальными контрольно-надзорными органами Российской 

Федерации. Организовано взаимодействие с муниципальными образованиями 

Красноярского края.  

При осуществлении Управлением контрольных и надзорных полномочий 

обеспечивается необходимое взаимодействие с региональными органами 

законодательной и исполнительной власти, территориальными управлениями 

федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, 

общественными организациями и ассоциациями производителей в поднадзорной 

сфере.  
 

1.2. Кадровая политика 
 

Основной целью кадровой политики Управления является достижение  

и сохранение укомплектованности всех структурных подразделений 

квалифицированными, активно действующими сотрудниками; максимально 

эффективное использование интеллектуально-кадрового потенциала, его сохранение 

и приумножение путем создания благоприятных условий, гарантий для проявления 

каждым гражданским служащим его способностей, стимулирования его 

профессионального роста и служебного продвижения, повышения эффективности 

служебной деятельности. 

Штатная численность Управления на начало 2018 года составила 180 единиц. 

Укомплектованность штата в течение года колебалась на уровне 

95-98,3%. 

Основную часть государственных служащих составляют женщины – 

127 человек (74,3%), соответственно мужчин в Управлении 43 человека (25,7%).  

14 человек замещают должности по срочному служебному контракту  

на период временного отсутствия гражданских служащих Управления. Основной 

причиной временного отсутствия является предоставление отпуска  

по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет. 

Доля государственных служащих, уровень квалификации которых 

соответствует замещаемой должности, от общего количества государственных 

служащих Управления составляет 100%.  

Всего за 2018 год на гражданскую службу в Управление было принято 

16 человек, уволено 28 человек. Текучесть кадров составила 15%,  

что соответствует критерию естественной текучести кадров.  

В 2018 году Управлением внедрена Методика проведения конкурса 

на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Российской Федерации и включения в кадровый резерв государственных органов, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 31.03.2018 № 397. 
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За отчетный период в Управлении проведено 3 конкурса на замещение 

вакантных должностей и 3 конкурса для включения в кадровый резерв.  

Всего подано 79 заявлений на участие в конкурсах Управления, 

из которых 62 были допущены до участия в конкурсных процедурах.  

По результатам проведенных за отчетный период конкурсных процедур  

7 человек назначены на должности государственной службы в Управление 

по результатам конкурсов на замещение вакантных должностей, 22 человека 

зачислены в кадровый резерв. Из действующего кадрового резерва в 2018 году 9 

человек назначено на должности государственной службы. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства отделом были 

проанализированы 395 справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданских служащих и членов их семей (супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей). 

Всего в 2018 году вышеуказанные сведения подали 180 человек – 

164 гражданских служащих в рамках декларационной кампании 2018 года за 

отчетный период 2017 года и 16 человек при назначении на должность гражданской 

службы в Управлении. 

Кроме этого за отчетный период 2018 года отделом проведено 

35 проверочных мероприятий, таких как: 

- запросы в образовательные учреждения о подлинности диплома при 

поступлении гражданина на государственную службу в Управление; 

- запросы в информационный центр ГУВД по Красноярскому краю 

о наличии (отсутствии) судимости при поступлении гражданина  

на государственную службу в Управление. 

При 28 уволенных гражданских служащих в Управление поступило 

17 уведомлений от работодателей об их трудоустройстве. 

За 2018 год отделом правового обеспечения, кадров и профилактики 

правонарушений в отношении 88 гражданских служащих было организовано 

проведение 88 проверок в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению». По итогам проверок к 17 гражданским 

служащим применены меры юридической ответственности, в том числе один 

гражданский служащий освобожден от замещаемой должности и уволен в связи 

с утратой доверия.  

Помимо этого, за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

в отношении 13 гражданских служащих было организовано проведение 

13 служебных проверок, по итогам которых 12 гражданских служащих были 

привлечены к дисциплинарной ответственности. 

В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов поступило 2 обращения от бывшего 

сотрудника Управления о даче согласия на трудоустройство. По результатам 
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рассмотрения одного обращения в даче разрешения на трудоустройство было 

отказано ввиду наличия конфликта интересов, по второму обращению комиссией 

принято решение о нецелесообразности его рассмотрения. Также комиссией 

в течение 2018 года было рассмотрено три обращения гражданских служащих  

невозможности предоставить сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера в отношении своих супругов и одно обращение 

гражданского служащего о возникновении конфликта интересов при осуществлении 

должностных обязанностей. По результатам рассмотрения указанных обращений 

комиссией приняты решения об отсутствии уважительных причин не 

предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера супругов, а также об отсутствии конфликта интересов при осуществлении 

должностных обязанностей. 
 

1.3. Реформа контрольной и надзорной деятельности 

и профилактика правонарушений 
 

Россельхознадзор, как одно из ведомств, включённых в пилотный проект, 

является участником приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности», утверждённой 21 декабря 2016 года президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам. 

В целом Реформа ставит перед собой три глобальные цели – для государства, 

бизнеса и общества. Первостепенная цель реформы – обеспечить безопасность 

жизни и здоровья человека. Вторая цель – обеспечить бизнесу возможность 

работать и развиваться, не тратя значительные ресурсы на прохождение проверок. 

Третья цель - обеспечить повышение уровня эффективности непосредственно 

контрольно-надзорной деятельности. 

Россельхознадзор в рамках Реформы контрольной и надзорной деятельности 

осуществляет мероприятия в отношении пяти видов государственного контроля: 

- федеральный государственный ветеринарный надзор; ветеринарный 

контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации и (или) местах полного таможенного оформления; 

- государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор); 

- государственный земельный надзор в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным 

законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 

- государственный надзор в отношении семян сельскохозяйственных 

растений; 

- федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных 

средств в отношении лекарственных средств для ветеринарного применения. 

Основные задачи в рамках реформы – это снижение уровня ущерба 

охраняемым законом ценностям (снижение смертности и заболеваемости животных, 

количества случаев причинения вреда растениям, землям сельскохозяйственного 

назначения, почвам по контролируемым видам рисков); снижение при 

осуществлении государственного контроля (надзора) административной нагрузки на 
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организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую и иные виды 

деятельности; рост качества администрирования контрольно-надзорных функций, 

включая оптимизацию использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов, используемых при осуществлении установленных видов государственного 

контроля (надзора). 

С 2017 году одним из приоритетных направлений работы стал переход 

и внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-

надзорной деятельности. Приняты постановления Правительства Российской 

Федерации, определяющие критерии риска, в отношении двух видов контроля, это 

государственный земельный надзор (постановление Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2017 № 1084) и федеральный государственный надзор в сфере 

обращения лекарственных средств в отношении лекарственных средств для 

ветеринарного применения (постановление Правительства Российской Федерации 

от 23.10.2017 № 1286). Работа продолжается и по остальным видам надзора. 

Россельхознадзором с 2017 года обеспечено применение новых подходов к 

осуществлению государственного контроля (надзора) в части внедрения 

использования в контрольно-надзорной деятельности проверочных листов (так 

называемых «чек-листов»). По этому вопросу обеспечено принятие нормативных 

актов о применении должностными лицами при проведении плановых проверок 

проверочных листов (списков контрольных вопросов) при осуществлении 

государственного земельного надзора, федерального государственного 

ветеринарного надзора и федерального государственного надзора в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. 

Следующее важное направление, которым занимается ведомство – это 

увеличение роли профилактики нарушений установленных обязательных 

требований и переходу от системы применения наказаний к системе 

преимущественно предупреждения и профилактики.  

Широкое оповещение общественности о деятельности Управления,  

с одной стороны, делает работу территориального органа прозрачной, 

с другой, информирование населения, разъяснительная работа являются важнейшим 

инструментом профилактики правонарушений.  

Для этого широко использованы возможности сайта Управления, где 

обеспечено размещение предусмотренной законодательством информации, 

в том числе планов проведения проверок, информации об обязательных требованиях 

в сфере надзора и мерах ответственности, сведений о результатах проверок 

и принятых мерах реагирования. Кроме этого, в рамках надзорных мероприятий, 

в телефонном режиме и при личном участии в течение года проведено более 

10 тысяч разъяснительных бесед. 

С 2017 года Управлением заложена традиция проведения ежеквартальных 

публичных обсуждений правоприменительной практики Россельхознадзора. 

На сайте Управления размещается утверждённый план-график мероприятий, 

приводятся доклады о результатах правоприменительной практики и руководства 

по соблюдению обязательных требований по направлениям надзора, в которых 

отражены сведения о практике и анализ надзорной деятельности Управления, 
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описаны типовые и массовые нарушения обязательных требований 

законодательства, принятые меры по их устранению, а также привлечению 

виновных к предусмотренной ответственности. В специально созданном разделе 

сайта также размещены ссылки на видеотрансляции публичных обсуждений, здесь 

же осуществляется прямая трансляция мероприятий.   

В процессе подготовки 

к публичным мероприятиям 

уведомления о предстоящих событиях 

рассылались более 600 респондентам, 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, учреждениям, 

органам государственной власти, 

общественным объединениям. 

В четырёх мероприятиях в 2018 году 

приняли участие более 400 слушателей. 

Опыт проведения Управления активно 

использовался другими органами 

власти нашего региона.  

В развитие мероприятий, предусмотренных реформой контрольно-надзорной 

деятельности, Управлением инициируется проведение совещаний для целевой 

аудитории. Так, для представителей детских домов, муниципальных школьных и 

дошкольных учреждений и представителей родительских комитетов края проведено 

3 совещания. Всего в течение года проведено порядка 69 совещаний по всем 

направлениям деятельности Управления. Кроме этого, с участием специалистов 

Управления на основании имеющейся лицензии проводятся курсы повышения 

квалификации учебно-методическим центром ФГБУ «Красноярского референтного 

центра Россельхознадзора». 
 

1.4. Взаимодействие со средствами массовой информации 
 

Официальный сайт Управления - 

основной источник информации 

о деятельности Управления как для 

жителей региона, так и для 

журналистов. На главной странице 

сайта ежедневно размещаются 

новости, публикации о результатах 

контрольно-надзорной деятельности 

и другая актуальная информация. 

Ежегодно на сайте размещается более 

тысячи новостных релизов, в 2018 году 

– 1247. Равномерно освещается работа 

Управления по всем направлениям 

Фото 1.3.1 Публичные обсуждения 

Фото 1.3.2 Пресс-конференция по итогам года 
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надзорной деятельности. Освещаются также значимые события о работе 

ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора». Полезную 

информацию можно найти в разделах «Статьи» или «Вопрос-ответ».  

Благодаря взаимодействию с центральным аппаратом Россельхознадзора, 

наиболее актуальная информация размещается на главной странице сайта Службы 

(86 пресс-релизов). Там же ежедневно публикуются наиболее важные релизы 

Управления в разделе «Региональные новости».  

Россельхонадзором утверждены Программы профилактики нарушений 

обязательных требований, в соответствии с которыми Управлением реализуется 

комплекс мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

в закреплённых сферах надзора. 

Профилактические мероприятия реализовывались путем регулярно 

публикуемой информации в средствах массово й информации (газеты, журналы, 

радио, интернет-издания), размещением видеосюжетов на телевидении, участием 

сотрудников Управления в совещаниях, круглых столах, семинарах, пресс-

конференциях, организации консультационных площадок на выставках, а также 

посредством устных консультаций по вопросам соблюдения законодательства. 

Так, в 2018 году в средствах массовой информации об Управлении прозвучало 

более двух тысяч сообщений. На информационных сайтах было опубликовано 

порядка 1900 сообщений. Широкому распространению информации во многом 

способствует ежедневная рассылка релизов по электронной почте в региональные 

и федеральные СМИ.  

Стабилен интерес к деятельности 

Управления со стороны телеканалов 

и радиостанций. В 2018 году 

на телевидении вышло 115 сюжетов, на 

радио с участием Управления прозвучало 

более 80 эфиров, специалисты 

Управления на постоянной основе 

выступают в СМИ в роли экспертов 

по актуальным вопросам.  

В том числе благодаря 

соглашению Управления с Агенством 

печати и массовых коммуникаций 

Красноярского края полезная информация регулярно печатается на страницах 

районных и городских газет. Особое внимание направлено на сотрудничество с 

отраслевыми изданиями. Журналы 

«Агросибирь» и «Земля и люди на Енисее» 

практически в каждом номере публикуют 

актуальную информацию Управления для 

представителей аграрной отрасли. 

Регулярно печатается информация 

в газетах «Во саду ли в огороде», «Наш 

край», «Городские новости», «Аргументы 

Фото 1.3.4 Пресс-конференция 

на тему "Дачный сезон" 

Фото 1.3.3 Комментарий телекомпании 

«Енисей» начальника отдела земельного 

надзора Н.Л. Ерохиной 
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и факты». Всего в 2018 году в печатных изданиях было опубликовано 242 статьи.  

По самым актуальным темам в Управлении организуются пресс-конференции, 

брифинги. Широко освещаются вопросы эпизоотической обстановки в регионе, 

результаты государственного ветеринарного мониторинга качества и безопасности 

продукции, выявления фальсифицированной продукции. Особое внимание 

в 2018 году было уделено вопросам перехода на обязательную электронную 

ветеринарную сертификацию.  

Нельзя не сказать про тесное информационное сотрудничество 

с ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора». Специалисты 

лаборатории выступают экспертами по различным темам в рамках компетентности 

учреждения, здесь проходят съёмки сюжетов, посвящённых анализу продукции, 

лабораторным исследованиям. Для освещения деятельности также проводятся 

выездные съемки. 

Представители Управления 

ежегодно участвуют в круглых столах, 

выставках, среди них 

«Агропромышленный форум Сибири», 

«Сибирская дача», «Форум 

предпринимательства Сибири» и другие.  

Немаловажной является и 

непосредственная работа с населением. 

Одной из государственных функций 

Управления как территориального органа 

Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору является 

работа с обращениями граждан. 
 

1.5. Работа с обращениями граждан 
 

За 2018 год в Управление поступило 130 обращений граждан, 65 обращений 

касались вопросов несоблюдения требований законодательства 

в области земельных отношений, 56 – требований законодательства в области 

ветеринарного надзора, 4 – нарушения в сфере семеноводства, 5 – в области 

карантина растений. 

Обращения, содержащие вопросы, входящие в компетенцию Управления, 

рассмотрены по существу, ответы даны заявителям в установленные 

законодательством сроки. 56 обращений граждан направлены для рассмотрения  

по подведомственности. 

В рамках функционирования «Единого окна» предоставляется 

консультационная помощь специалистов Управления, также организован 

и действует «телефон доверия» 8 (391) 22-66-903 – канал связи с гражданами 

и организациями, созданный, в том числе в целях получения информации для 

совершенствования деятельности Управления, оперативного реагирования на 

коррупционные и другие правонарушения, совершаемые государственными 

Фото 1.3.5 Пресс-конференция 

на тему: "Ветеринарная сертификация" 
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гражданскими служащими Управления, а также для обеспечения защиты прав 

и законных интересов граждан. 

Руководитель Управления, заместители руководителя, а также начальники 

межрайонных отделов на местах ведут личный прием граждан и представителей 

организаций. Порядок работы с гражданами, график личного приема граждан 

руководством размещены на официальном сайте Управления в разделе 

«Информация Управления». 
 

1.6. Исполнение государственных и надзорных функций 
 

В 2018 году должностные лица Управления при проведении надзорных 

мероприятий руководствовались требованиями Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), иных нормативных правовых 

актов.  

В рамках действующего законодательства деятельность Управления 

осуществлялась в соответствии с Планами надзорных мероприятий на 2018 год, 

утвержденными приказом Управления от 30.10.2017 № 229-О и размещенными 

на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

www.genproc.gov.ru, сайте Прокуратуры Красноярского края www.krasproc.ru 

и на официальном сайте Управления www.ukrsn.ru. 

При подготовке планов проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2018 год учитывались: 

- введенный мораторий на проверки субъектов малого предпринимательства; 

- информация о ранее проведенных проверках субъектов; 

- потенциальная угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, 

растениям, вреда окружающей среде; 

- информация, полученная должностными лицами в ходе административных 

обследований, от органов местного самоуправления, юридических лиц и др. 

При планировании на 2018 год дополнительно применялся риск-

ориентированный подход при организации отдельных видов государственного 

контроля (надзора). 

В результате изменения законодательства за последние два года произошло 

существенное изменение доли плановых проверок в общем количестве проводимых 

надзорных мероприятий. 

Если на 2016 год было запланировано 167 проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, в 2017 году – 135 проверок, то план проверок 

на 2018 год включал уже 125 проверок.  

За 2018 год по всем направлениям надзора в рамках Федерального закона 

№ 294-ФЗ проведено 118 плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (156 мероприятий по направлениям надзора). 

За 2018 год в рамках Федерального закона № 294-ФЗ проведено 547 

внеплановых проверок, из которых 55% с нарушениями. Кроме этого, если 

учитывать, что значительная часть внеплановых проверок – это проверки 

http://www.genproc.gov.ru/
http://www.krasproc.ru/
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исполнения ранее выданных предписаний, в ходе которых установлено, что  

по требованиям должностных лиц основная часть (82%) устранена, 

то эффективность внеплановых проверок составляет порядка 84%. 

 

Рисунок 1.6.1 Соотношение видов контрольно-надзорных мероприятий, проводимых Управлением 

в 2016-2018 гг. (без учёта мероприятий в отношении физических лиц) 

Управлением отдельно формируется план в отношении физических лиц, 

являющихся собственниками земельных участков сельскохозяйственного 

назначения площадью от нескольких гектаров до десятков и сотен гектаров. Всего 

в 2018 году в отношении физических лиц проведена 51 плановая проверка (в 2017 

году план включал 199 физических лиц, в 2016 году – 485). 

При анализе результативности проводимых мероприятий выявляются 

особенности, характерные каждому из направлений надзора. 

Так, например, планирование деятельности с учетом систематического 

наблюдения за состоянием земельных участков в регионе, в том числе и через 

спутниковые снимки из разных картографических сервисов, позволило повысить 

результативность плановых проверок земельного надзора. 

Применение новой нормы Федерального закона № 294-ФЗ – проведение 

предварительной проверки поступившей информации позволило повысить 

результативность и внеплановых проверок (в том числе по направлению земельного 

надзора по обращениям на 14%). 

В результате плановых мероприятий часто выявляется несколько нарушений 

за одну проверку, в том числе по разным направлениям. При плановых 

результативных проверках выявляются в среднем около двух нарушений 

(в отдельных случаях 10 и более нарушений за одну проверку).  

Не выявление нарушений при проведении плановых проверок свидетельствует 

о системной профилактической работе с хозяйствующими субъектами Управления, 

в том числе в рамках мероприятий, предусмотренных реформой контрольно-

надзорной деятельности. 

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 28.04.2015 № 415 Управлением продолжается работа по внесению 

результатов в Единый реестр проверок. В установленном порядке вносится 

информация о плановых и внеплановых проверках юридических лиц 
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и индивидуальных предпринимателей, проводимых в соответствии с Федеральными 

законами от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», об их 

результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений. 

Всего за 2018 год специалистами Управления Россельхознадзора 

по Красноярскому краю проведено 3234 надзорных мероприятия. В рамках 

продолжающегося снижения административной нагрузки для бизнеса, надзорных 

каникул для малого предпринимательства практически вдвое по сравнению с 2017 

годом сократилось количество плановых проверок (239 и 560 соответственно), 

на 8 % сократилось число внеплановых проверок в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей (612 и 688 соответственно). Число 

выявленных правонарушений (3592) ниже прошлогодних показателей на 8% (4367). 

Возросли интенсивность и результативность мероприятий. В рамках 

постоянного контроля проведено 25344 контрольных мероприятия, а показатели 

результативности плановых проверок, учитывая применение риск-

ориентированного подхода в течение двух лет остаются на уровне 77%, достигая по 

отдельным направлениям более 90%. 

Число проведённых надзорных мероприятий в среднем на одно должностное 

лицо, наделённое правом контроля и надзора составляет 36 единиц, достигая по 

отдельным направлениям надзора 66 (надзор в области семеноводства). Число 

выявляемых нарушений одним инспектором в 2018 году составило в среднем 36 

нарушений в год. 

Специалистами Управления выдано 1534 предписания об устранении 

выявленных нарушений и составлено 3353 протокола об административных 

правонарушениях, на основании которых Управлением вынесено 3469 

постановлений о привлечении нарушителей требований федерального 

законодательства к административной ответственности, из которых 241 

постановление вынесено на основании переданных материалов прокуратурами края. 

Общая сумма наложенных штрафов составила 11898,17 тыс. рублей. В 2018 году 

в качестве профилактики правонарушений применялась практика замены 

административного наказания в виде административного штрафа 

на предупреждение. В 2018 году постановления с наложением административного 

взыскания в виде предупреждения вынесены в 638 случаях, в 2017 году – в 581. 

Также выдано 1158 предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований законодательства. 
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Таблица 1.6.2 
 

Информация о результативности проверок в рамках 294-ФЗ (ЮЛ и ИП) в 2018 г. 
 

Направление Плано-

вые 

проверки 

Количество 

плановых 

проверок с 

наруше-

ниями 

Результа-

тивность 

плановых 

проверок 

Внепла-

новые 

проверки 

Количество 

внепла-

новых 

проверок без 

нарушений 

Количество 

внеплановых с 

выявлением 

нарушений и  

исполнением 

предписаний 

Результативность 

внеплановых 

проверок 

(по нарушениям) 

Эффектив-

ность 

внеплановых 

(нарушения и 

исполнение 

предписаний) 

Результа-

тивность 

проверок 

Вет.надзор на 

Госгранице РФ 

2 
  

25 21 6 16% 24% 22% 

Ветнадзор (вн) 33 23 70% 180 84 144 53% 80% 78% 

Карантин 

растений 
31 28 90% 169 71 143 58% 85% 86% 

Семеновод-

ство 
14 10 71% 61 6 58 90% 95% 91% 

Качество зерна 
71 54 76% 64 41 64 36% 100% 87% 

Земельный 

надзор 
5 5 100% 48 23 46 52% 96% 96% 

Всего 

мероприятий 
156 120 77% 547 246 461 55% 84% 83% 

Всего 

проверок 
118 90 76% 547 246 461 55% 845 83% 
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                                                                                                                                                                               Таблица 1.6.3 

Основные показатели надзорной деятельности Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Проведено контрольно-надзорных мероприятий, всего: 23870 22309 28578 

из них в т.ч.: плановых проверок (результативность) 1057 (39%) 560 (79%) 239 (79%) 

внеплановых проверок 1193 1310 1091 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований 263 372 473 

Проведено иных мероприятий, в том числе участие в 

проверках прокуратуры, правоохранительных органов  
1873 1588 1431 

Всего выявлено нарушений 3913 4367 3592 

Вынесено постановлений 3866 3912 3469 

Выдано предписаний об устранении нарушений 1537 1734 1534 

Наложено административных штрафов, тыс. рублей 17072,91 14065,33 11898,17 

Процент взыскания 78 86 78 

Вынесено предупреждений 592 581 638 

Выдано предостережений  - 548 1158 

Внесено представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного 

правонарушения 

351 265 209 

Проведено надзорных мероприятий / выявлено 

нарушений (на одно должностное лицо) 
49 / 39 43 / 43 36  36 



19 
 

2. Результаты и основные направления деятельности 

государственного ветеринарного надзора 
 

Основные задачи Управления в сфере ветеринарного надзора – обеспечение 

эпизоотического благополучия территории региона, защита населения от болезней, 

общих для животных и человека, обеспечение безопасности продуктов животного 

происхождения в ветеринарно-санитарном отношении. 

Государственный ветеринарный надзор осуществляется в соответствии  

с утвержденным планом проверок Управления, поручениями Правительства 

Российской Федерации, приказами и указаниями Россельхознадзора, а также  

в рамках постоянного контроля при ввозе продукции на территории края на 

железнодорожных станциях, в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации в международном аэропорту «Красноярск» (Емельяново), 

морском порту г. Дудинка, складах временного хранения.  
 

2.1. Контроль за обеспечением эпизоотической обстановки 

на территории Красноярского края 

Красноярский край по большинству болезней имеет благополучный статус, 

значимых запретов ограничений перемещений животных и продукции 

животноводства, связанных с болезнями животных нет. В истекшем году 

восстановлен благополучный статус Красноярского края по африканской чуме 

свиней. 

Эпизоотическая обстановка на территории Красноярского края по состоянию 

на начало 2019 года характеризуется наличием 14 неблагополучных пунктов 

по заразным болезням животных. 

В прошедшем году было зарегистрировано 64 неблагополучных пункта 

по заразным болезням животных, из них 42 по особо опасному заболеванию 

бешенство. Отмечается значительный рост заболевания бешенства,  

в сравнении с 2017 годом – в 1,6 раза (26 случаев). В связи с ростом заболеваемости 

в весенний период будет проведена профилактическая вакцинация диких животных, 

для которой Минсельхозом России выделено более 300 тысяч доз вакцины. 

В прошедшем году при реализации комплексного плана по профилактике 

и ликвидации лейкоза, в рамках реализации которого хозяйствующим субъектам 

компенсирована часть затрат связанных с заменой поголовья, оздоровлено 

14 неблагополучных пунктов. На 01.01.2019 в крае осталось 4 неблагополучных 

пункта по лейкозу. 

Для оценки и контроля эпизоотической обстановки, в целях своевременного 

выявления и локализации заболеваний в 2018 году в рамках государственного 

мониторинга отобрано и исследовано 7551 проба биологического и патологического 

материала, проведено 9249 исследований, в том числе 1138 проб для исследования 

на наличие вируса АЧС. 
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Рисунок 2.1.1 Эпизоотическая обстановка на территории Красноярского края на 01.01.2019 

 

 

 

 

 

 
 

Районы края: 

1. Абанский 

2. Ачинский 

3. Балахтинский 

4. Березовский 

5. Бирилюсский 

6. Боготольский 

7. Богучанский 

8. Б-Муртинский 

9. Б-Улуйский 

10. Дзержинский 

11.Емельяновский 

12.Енисейский 

13.Ермаковский 

14.Идринский 

15.Иланский 

16.Ирбейский 

17.Казачинский 

18.Канский 

19.Каратузский 

20.Кежемский 

21.Козульский 

22.Краснотуранский 

23.Курагинский 

24.Манский 

25.Минусинский 

26.Мотыгинский 

27.Назаровский 

28.Н-Ингашский 

29.Новоселовский 

30.Партизанский 

31.Пировский 

32.Рыбинский 

33.Саянский 

34.С-Енисейский 

35.Сухобузимский 

36.Тасеевский 

37.Туруханский 

38.Тюхтетский 

39.Ужурский 

40.Уярский 

41.Шарыповский 

42.Шушенский 

бешенство; 

 

     трихинеллез; 

    бруцеллез (северные олени) 

     варроатоз 

      хламидиоз крупный рогатый     

скот) 

      лейкоз; 
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Таблица 2.1.2 
 

Количество новых неблагополучных пунктов, зарегистрированных на территории 

Красноярского края в 2018 году 

2.2. Осуществление мероприятий по недопущению заноса и распространения 

африканской чумы свиней на 

территории края 

На территории Красноярского 

края на 01.01.2019 зарегистрировано 

64 свиноводческих хозяйства всех 

категорий, осуществляющих 

деятельность по содержанию 

и разведению свиней. Поголовье свиней 

в крае составляет 591,74 тыс. голов. Из 

11 крупных свиноводческих 

предприятий шесть предприятий имеют 

3 и 4 уровни биозащиты, остальные 

Наименование заразных 

болезней животных 

Количество 

неблагополучных  

пунктов на 

01.01.2018 

Зарегистрирован

о 

неблагополучны

х пунктов в 2018 

год 

Количество 

неблагополу

чных 

пунктов на 

01.01.2019 

Бешенство 9 42 2 

Паратуберкулез КРС 2 0 0 

Инфекционный ринотрахеит крс 0 1 0 

Лейкоз КРС 18 0 4 

ИНАН 1 2 0 

Бруцеллез домашних северных 

оленей  
2 1 

3 

Трихинеллез диких животных 1 2 2 

Трихинеллез собак 1 0 0 

Пастереллез кроликов 0 2 0 

Пастереллез КРС 1 2 0 

Пастереллез свиней 0 1 0 

Псевдомоноз свиней 1 2 0 

Псевдомоноз крс 1 0 0 

Лептоспироз лошадей 1 0 0 

Сальмонеллез лошадей 0 2 0 

Варроатоз пчел 2 2 2 

Хламидиоз крс 0 2 1 

Эмфизематозный карбункул 0 2 0 

Репродуктивно-респираторный 

синдром свиней 
0 1 

0 

ИТОГО 40 64 14 

Фото 2.2.1. Проверки свиноводческих 

хозяйств 
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работают в режиме закрытого типа, отнесены ко 2 уровню компартмента. 
 

Таблица 2.2.2 
 

Сведения о свиноводческих предприятиях и количестве 

свинопоголовья в 2018 году 
 

Показатель 
Поголовье 

(тыс. гол.) 

Количество 

хозяйств 

Поголовье свиней в Красноярском крае, в том числе: 591,74 33485 
в промышленных свиноводческих предприятиях; 357,49 11 

в крестьянско-фермерских хозяйствах; 3,016 19 

в свиноводческих хозяйствах, находящихся в ведении 

федеральных органов исполнительной власти; 
8,794 23 

в хозяйствах других субъектов малого 

предпринимательства; 
7,104 11 

в личных подсобных хозяйствах 215,336 33421 
 

В рамках реализации Плана мероприятий по предупреждению 

распространения и ликвидации вируса африканской чумы свиней (далее – АЧС)  

на территории Российской Федерации Управлением за 2018 год проведено 123 

проверки свиноводческих предприятий всех форм собственности, в том числе 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в сфере производства и оборота мяса свинины и продуктов его 

переработки, в том числе 8 охотничьих угодий и 7 точек общественного питания. 

По результатам проверок за нарушения требований ветеринарного 

законодательства возбуждено 109 административных дел, выдано 60 предписаний 

по устранению нарушений. Пять административных материалов направлены в суды 

для временной приостановки деятельности. По решению судебных органов 

хозяйствующим субъектам назначено наказание в виде административного 

приостановления деятельности. 
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Рисунок 2.2.3. Информация о проведенных мероприятиях в рамках исполнения плана по 

АЧС 
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Учитывая, что один из основных путей распространения АЧС – пищевой, 

Управлением на регулярной основе во взаимодействии с правоохранительными 

органами принимаются меры по выявлению и пресечению реализации небезопасной 

продукции в местах несанкционированной 

торговли.  

Всего в 2018 году Управлением проведено 

45 совместных рейдовых мероприятий 

по местам несанкционированной торговли, 

по результатам которых возбуждено 

32 административных дела, изъято из оборота 

и уничтожено 215 кг продукции неизвестного 

животного происхождения. 

Совместно с сотрудниками ДПС 

на автомагистралях края досмотрено 

260 транспортных средств с подконтрольными 

грузами. Приостановлен оборот 3 тонн 

продукции, не соответствующей ветеринарно-

санитарным требованиям. Привлечено к административной ответственности 

23 нарушителя. 
 

2.3. Результаты контрольно-надзорной деятельности 
 

В 2018 году Управлением в сфере ветеринарного надзора проведено  

17099 контрольно-надзорных мероприятий, из которых 35 плановых, 

205 внеплановых проверок, 259 мероприятий проведено совместно 

с правоохранительными органами и органами прокуратуры. При осуществлении 

контроля ввоза поднадзорных грузов на территорию края проведено 16600 

мероприятий в рамках постоянного контроля. 

По результатам проведенных мероприятий выявлено 790 нарушений 

требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии, 

по которым возбуждено 739 административных дел, в том числе 

98 административных дел за нарушение требований Технических регламентов.  

С целью устранения выявленных нарушений ветеринарных требований 

хозяйствующим субъектам выдано 219 предписаний, проверено исполнение 196. 

По фактам неисполнения предписаний возбуждено 14 административных дел. 

62 материала направлено в судебные органы, в том числе 5 материалов для 

принятия решения о назначении наказания в виде административного 

приостановления деятельности. Решением суда деятельность 5 предприятий 

временно приостановлена.  

По результатам рассмотрения административных дел вынесено  

757 постановлений, наложено штрафов на общую сумму 3 млн. 70 тыс. рублей. 

Процент взыскания на конец 2018 года составил 92 %. 

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям внесено  

73 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

Фото 2.2.4 Мероприятия в местах 

несанкционированной торговли 
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административных правонарушений, 16 предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

В Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания 

административных штрафов направлено 93 постановления по делам  

об административных правонарушениях, 10 нарушителей привлечены  

к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

В результате проведенных мероприятий приостановлен оборот 1396 тонн 

продукции, не соответствующей требованиям безопасности по причине отсутствия 

сопроводительных документов, маркировки изготовителя, истечения сроков 

хранения, годности, нарушения температурных режимов при перевозке продукции. 
 

 
 

Рисунок 2.3.1. Порядок использования приостановленной продукции в 2018г. 

По результатам проведенных экспертиз и лабораторных исследований 

изменен порядок дальнейшего использования 20,7 т продукции, из них направлено: 

- на промышленную переработку – 9,5 т; 

- в корм животным – 1,9 т; 

- уничтожено – 10,4 т, в том числе 1,5 т сыра подпадающего под действие 

специальных экономических санкций 

производства Нидерландов изъятого в ходе 

совместных мероприятий с ГУ МВД России 

по Красноярскому краю и Красноярской 

таможней. 

В целях проверки исполнения 

законодательства в рамках компетенции 

по соблюдению установленного запрета 

на ввоз отдельных видов подконтрольных 

товаров, в условиях действия введенных 

1396 

579,3 

9,5 
1,9 10,4 

Приостановлен оборот грузов не 

соответствующих ветеринарно-

санитарным требованиям, тонн 
Подвергнуто ветеринарно-санитарной 

экспертизе и лабораторным 

исследованиям, тонн 
направлено в промышленную 

переработку, тонн 

направлено в корм животным, тонн 

уничтожено, тонн 

Фото 2.3.2. Отбор проб молочной 

продукции 
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Российской Федерацией ответных экономических санкций проведено 

120 мероприятий по мониторингу мест хранения и реализации животноводческой 

продукции. 
 

Пищевой мониторинг качества и безопасности пищевой продукции 
 

Обеспечение безопасности пищевой продукции на всех этапах оборота одна 

из основных задач Управления. В рамках реализации данной задачи Управление  

а постоянной основе осуществляет мониторинг безопасности пищевой продукции, 

а также в 2018 году Управление принимало участи в совместном мероприятии по 

отбору и исследованию образцов молочной продукции в торговых сетях 

с Автономной некоммерческой организацией «Российская система качества» 

и по поручению Правительства РФ в социальных учреждениях и учреждениях 

здравоохранения и образования. 

В рамках исполнения плана государственных работ по лабораторному 

контролю пищевой продукции на предприятиях края, бюджетных учреждениях 

отобрано и исследовано в лаборатории ФГБУ «Красноярский реферетный центр 

Россельхознвадзора» и лабораториях ведущих российских институтов, 

подведомственных Россельхознадзору, ФГБУ «ВГНКИ» (г. Москва), 

ФГБУ «НЦБРП» (г. Москва), ФГБУ «ЦНМВЛ» (г. Москва) 1587 проб продукции, 

проведено 8209 исследований, выявлено несоответствие в 210 пробах 

и 279 исследованиях. Процент выявляемости составил 13,2 % от исследованных 

проб и 3,4 % от проведенных исследований. При этом лаборатории 

ФГБУ «Красноярский реферетный центр Россельхознадзора» исследовано 

1505 проб, в 213 случаях получен положительный результат – 14 % 

от исследованных проб. Получены положительные результаты 

по микробиологическим показателям (кишечная палочка, КМАФаНМ, листерия), 

наличию антибиотиков (окситетрациклин, бензилпеницилин), нитрофуранов и их 

метаболитов, кокцидиостатиков. 

Для установления признаков фальсификации исследовано 203 пробы 

молочной продукции, по результатам исследований выявлено 78 положительных 

результатов, что составляет 38,4 % продукции не соответствовали заявленному 

составу по количеству жира, белка, наличие в составе продукции жиров 

немолочного происхождения. Из 43 образцов мясной продукции в 18 образцах 

(42 %) выявлено наличие компонентов, не заявленных в маркировке. В социальных 

учреждениях и учреждениях здравоохранения и образования отобрано 

и исследована 71 проба молочной продукции, в 37 образцах (52,1 %) установлены 

признаки фальсификации. 

Во всех случаях положительных результатов были приняты меры по 

предотвращению возможного причинения вреда жизни и здоровью населения. 

По результатам исследований прекращено и приостановлено действие 

34 деклараций о соответствии (20 деклараций на молочную продукцию,  

14 на мясную продукцию). 12 материалов по фактам оборота контрафактной 

 и фальсифицированной продукции передано в правоохранительные органы. 
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Рисунок 2.3.3. Количество отобранных проб продукции, исследованных 

в подведомственных лабораториях Россельхознадзора 

и количество положительных проб в 2016-2018 гг. 

В 46 случаях на предприятиях края вводился режим усиленного 

лабораторного контроля. По результатам исследований 10 партий продукции 

в 24 случаях усиленный лабораторный контроль был снят. 
 

Эпизоотический мониторинг 
 

Для контроля эпизоотической обстановки в 2018 году в рамках осуществления 

эпизоотического мониторинга в ФГБУ «ВНИИЗЖ» (г. Владимир) 

и ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» отобрано 

и исследовано 7551 проб биологического материала (9249 исследований). На базе 

ФГБУ «ВНИИЗЖ» (г. Владимир) отобрано и  исследовано 2535 проб 

(4037 исследований), в том числе 125 проб на АЧС и 1102 исследования на грипп 

птиц, на базе ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» 

отобрано 5016 проб и проведено 5212 исследований, из них 1013 исследований 

на АЧС и 823 исследования на грипп птиц. 

По результатам мониторинга вводились ограничительные мероприятия 

(карантин) по псевдомонозу свиней и варроатозу пчёл, а также по результатам 

исследований сыворотки крови установлен недопустимый уровень 

поствакцинальных антител, что может свидетельствовать о нарушении проведения 

вакцинации  ельскохозяйственных животных.  
 

2.4. Лицензирование фармацевтической деятельности 

и мероприятия по контролю оборота лекарственных средств 

для ветеринарного применения 

По состоянию на 01.01.2019 года на территории Красноярского края  

100 действующих лицензий на осуществление фармацевтической деятельности  

в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, в том 

числе 8 лицензий на осуществление оптовой торговли ветеринарными препаратами 

на территории Красноярского края. 

2016 год 2017 год 2018 год 

1405 
1167 

1587 

256 145 210 

Количество исследованных проб Количество положительных проб 
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В 2018 году по результатам обследовании выдано 

и переоформлено 18 лицензии, в том числе 6 лицензии 

выдано Центральным аппаратом Россельхознадзора.  

Совместно с органами прокуратуры и полиции 

проведено 58 контрольно-надзорных мероприятий. 

Выявлено 42 нарушения. Результативность 

мероприятий составила 72 %. 

По выявленным нарушениям сотрудниками 

Управления возбуждено 24 дела об административном 

правонарушении, 20 дел возбуждено органами 

прокуратуры и полиции. 

В 95 % случаев административные дела 

возбуждены за осуществление оборота лекарственных 

средств для ветеринарного применения без 

соответствующей лицензии, в 5 % случаев – за грубые 

нарушения лицензиатами 

лицензионных требований. 

Из гражданского оборота изъяты183 наименования 

(425 единиц) лекарственных средств для ветеринарного 

применения за обращение без соответствующей 

лицензии, 1 наименование (5 единиц) контрафактного 

препарата, 14 наименований (101 единица) 

недоброкачественных ветеринарных препаратов. 

Решениями Арбитражного суда Красноярского 

края в отношении нарушителей вынесено штрафов 

в размере 124 тыс. рублей, пять нарушителей 

привлечено к административной ответственности в виде 

предупреждений. Изъятые из оборота лекарственные 

средства для ветеринарного применения уничтожены. 
 

Исполнение приказов Россельхознадзора «О Плане контроля качества 

лекарственных средств для ветеринарного применения на 2018 год» 
 

Во исполнение доведенных Россельхознадзором Планов отбора 

лекарственных средств для ветеринарного применения отобрано и исследовано 

в ФГБУ «ВГНКИ» 45 проб ветеринарных препаратов. Выполнение планов 

за отчетный период составило 100 %. 

По результатам исследований лекарственных средств для ветеринарного 

применения, лекарственных средств несоответствующих показателям качества 

не выявлено. 

 

 

 

Фото 2.4.1. Проверка 

соблюдения лицензиатом 

лицензионных требований 

Фото 2.4.2 Нарушение 

Правил хранения 

ветеринарных препаратов 
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2.5. Пограничный ветеринарный контроль на государственной границе 

Российской Федерации и транспорте 
 

Одним из приоритетных направлений деятельности Управления является 

оказание содействия по продвижению продукции краевых 

сельхозтоваропроизводителей на рынки зарубежных стран. 

В настоящее время правом экспорта продукции животного происхождения 

обладают 39 краевых предприятий, из которых 15 предприятий, по результатам 

обследований проведенных со Службой по ветеринарному надзору Красноярского 

края, в 2018 году включены в реестр предприятий-экспортеров. 7 хозяйствующим 

субъектам за несоблюдение ветеринарных требований в аттестации отказано. 
 

Таблица 2.5.1 
 

Количество проконтролированных Управлением грузов, ввезенных на территорию 

Российской Федерации из Третьих стран, СНГ за 2016-2018 годы 
 

Наименование грузов 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Живые животные, гол. 21 10 2 

Декоративная птица, гол. 4061 6940 - 

Племенной крупный рогатый скот, 

свиньи, гол. 

43 162 1248 

Рыбки аквариумные, тыс.шт. 111,8 64,9 49,6 

Суточные цыплята, тыс. гол. 28,5 57 28,5 

Оплодотворенная икра, тыс. шт.   600 

Инкубационное яйцо, млн. шт.   1,3 

 

Таблица 2.5.2 
 

Проведение ветеринарного контроля и оформление ветеринарных 

сопроводительных документов при экспорте в 2016-2018 годах 
 

Наименование грузов 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Молочная продукция, тонн 

(Монголия) 

- 19,4 96,77 

Корма и кормовые добавки, 

тонн (Монголия) 

- 3908,35 14390,4 

Мед, тонн (Япония)  0,79 0,254 0,32 

Яйцо пищевое, млн шт. 

(Монголия) 

9,676 9,966 13,9 

Живые животные и птицы, 

гол. 

126 198 235 

Панты северного оленя, тонн 

(Китай) 

- 14,61 35,6 
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В истекшем году отмечен рост заинтересованности 

сельхозтоваропроизводителей края в поставках 

животноводческой продукции на экспорт. Количество 

подконтрольных грузов оформленных на экспорт 

увеличилось более чем в 1,5 раза – с 265 партий в 2017 

году до 444 партий в 2018 году.  

Более чем в 3 раза к уровню 2017 года возросли 

объемы экспорта фуражного зерна; в 2,4 раза – сырья 

животного происхождения и в 5 раз – готовой пищевой 

продукции. 

По результатам ветеринарного контроля на 

поднадзорные грузы оформлен 271 ветеринарный 

сертификат. 

 

 
 

Таблица 2.5.4 
 

Объемы досмотра продукции животного происхождения  

при внутрироссийских перевозках в 2017-2018 годах 
 

 

Во взаимодействии с должностными лицами Красноярской таможни в пункте 

пропуска через Государственную границу РФ аэропорта «Красноярск» обеспечен 

досмотр ручной клади и багажа пассажиров международных рейсов. 

Проконтролировано 1450 международных рейсов, изъято и уничтожено 690 кг 

Наименование 

продукции 
2018 2017 

Досмотрено Задержано Досмотрено Задержано 

партий тонн партий тонн партий тонн 
парти

й 
тонн 

Мясо и 

мясопродукты 
3828 16766,6 42 222,15 2724 17976,7 89 505,25 

Рыба и 

рыбопродукты 
4214 9071,0 23 589,8 2797 9116,1 51 1328,4 

Готовые продукты 1075 1228,04 1 0,57 874 2124,6 - - 

Корма и кормовые 

добавки 
4946 

245861,

5 
15 567,3 2656 177176,4 13 718,5 

Другие 

подконтрольные 

грузы 
132 97,76 1 0,236 174 195,2 2 0,9 

Яйцо пищевое,  

млн. шт. 
107 22,4 1 0,108 107 23,8 2 0,0126 

ИТОГО 
14302 

273024,

9 
82 1380,0 9332 206592,0 157 2553,0 

Фото 2.5.3 Проведение 

ветеринарного контроля 

на железнодорожном 

транспорте 
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мясной и молочной продукции, незаконно 

ввезенной в ручной клади и багаже 

пассажирами, прибывшими из Республик 

Таджикистан, Узбекистан, КНР. 

При внутрироссийских перевозках 

проконтролировано 273 тысяч тонн 

поднадзорных грузов. Приостановлен оборот 1,3 

тысяч тонн продукции, не соответствующей 

ветеринарно-санитарным требованиям, в том 

числе 492,6 тонн рыбы мороженой, ввезенной на 

территорию Красноярского края 

железнодорожным транспортом из других субъектов Российской Федерации 

с нарушением температурных режимов перевозки (табл. 2.5.4) 
 

2.6. Электронная ветеринарная сертификация 
 

В 2018 году состоялся переход на обязательную электронную ветеринарную 

сертификацию.  

С 01.07.2018 все ветеринарные сопроводительные документы оформляются 

в электронном виде с использованием государственной информационной системы 

«Меркурий», которая позволяет обеспечить прослеживаемость подконтрольных 

товаров на всех этапах ее обращения. 

По состоянию на 01.01.2019 на территории Красноярского края право доступа 

для работы в ФГИС «Меркурий» получили более 7,7 тысяч хозяйствующих 

субъектов и граждан, сформировано более 89 тысяч площадок для оформления 

ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде (эВСД). 

В оформлении ветеринарных сопроводительных документов задействованы 

1049 государственных ветеринарных специалистов и более 10 тысяч 

уполномоченных лиц хозяйствующих субъектов.  

За период 2018 года на подконтрольные товары оформлено более 

12 млн. эВСД, что в 4 раза превышает уровень 2017 года. В настоящее время 

ежемесячно оформляется около 1,3 млн. эВСД, из которых 72 % оформляется в 

автоматическом режиме с использованием интеграционных систем внедренных 

предприятиями. 

В период внедрения электронной ветеринарной сертификации Управлением 

совместно с ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» были 

организованы обучающие семинары по работе в ГИС «Меркурий». В 2018 году 

проведено 11 семинаров, в которых приняли участие более 500 уполномоченных 

лиц организаций. На базе Управления для хозяйствующих субъектов организованы 

«горячая линия» и постоянно действующая консультационная площадка. 

Сформирована мониторинговая группа для анализа допускаемых нарушений 

при оформлении ветеринарных сертификатов. По результатам работы 

хозяйствующим субъектам вынесено 16 предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

Фото 2.5.5 Изъятая из ручной клади 

незаконно ввезенная продукция 
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В рамках освещения вопросов связанных с электронной ветеринарной 

сертификации выпущено 12 телевизионных сюжетов, проведено 5 выступлений  

на радио, в печатных изданиях и на сайтах размещено 53 публикации, проведено  

3 пресс-конференции. 
 

2.7. Профилактика правонарушений 
 

В целях профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований ветеринарного законодательства, 

устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, специалистами отдела: 

- обеспечивается размещение на официальном сайте Управления перечней 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом государственной функции, а также 

текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

- осуществляется информирование организаций по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством опубликования в средствах массовой 

информации, написанием писем, проведением разъяснительной работы при личных 

обращениях и письменно, на публичных обсуждениях; 

- в случае изменения обязательных требований в области ветеринарного 

законодательства специалистами подготавливаются и распространяются 

комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 

такие требования, внесённых изменениях в действующие акты, сроках вступления 

их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, 

технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 

указанных требований; 

- проводится регулярное обобщение практики осуществления государственной 

функции и размещение на официальном сайте Управления соответствующих 

обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься организациями и индивидуальными предпринимателями в 

целях недопущения таких нарушений. 

За 2018 год по вопросам, связанным с осуществлением государственного 

ветеринарного надзора, размещено 1581 информационный материал, из них: 

- опубликовано в печатных изданиях 107 материалов; 

- вышло 72 репортажа на телевидении; 

- проведено 7 пресс-конференций, брифингов, круглых столов; 

- озвучено в радиоэфире 48 сообщений; 

- на сайте Управления размещено 415 материалов (новостей); 

- 932 материала размещено в различных интернет-изданиях.  

Также проводилась работа по размещению на сайте Управления ответов 

(разъяснений) по наиболее часто задаваемым вопросам в сфере государственного 

ветеринарного надзора, порядка получения лицензий на осуществление 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения, а также по вопросам электронной ветеринарной сертификации. 
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3. Результаты и основные направления деятельности работы 

фитосанитарного надзора 
 

Фитосанитарный контроль на территории Красноярского края в 2018 году 

осуществляли 44 должностных лица, из которых 33 имели право осуществлять 

контрольно-надзорные мероприятия. Мероприятия по контролю за ввозом 

(вывозом) подкарантинной продукции осуществляются в двух пунктах пропуска 

через государственную границу Российской Федерации – аэропорту «Красноярск» 

(Емельяново) и морском порту «Дудинка», трех местах таможенного оформления 

(складах СВХ), в 35 местах поступления подкарантинной продукции из стран 

Таможенного союза, 8 пунктах оформления карантинных и фитосанитарных 

сертификатов, 55 железнодорожных станциях. 

За отчетный период в подкарантинной продукции при ввозе (вывозе),  

а также при проведении карантинных фитосанитарных обследований в 1985 случаях 

выявлено 18 видов карантинных объектов для Российской Федерации: большой 

черный еловый усач, малый черный еловый усач, черный сосновый усач, сибирский 

шелкопряд, черный бархатно-пятнистый усач, уссурийский полиграф, черный 

крапчатый усач, восточная плодожорка, калифорнийская щитовка, тутовая щитовка, 

зерновка четырехпятнистая, западный (калифорнийский) цветочный трипс, 

средиземноморская плодовая муха, золотистая картофельная нематода, повилики 

(в т.ч. повилика европейская, повилика хмелевидная), амброзия полыннолистная, 

горчак ползучий), что подтверждено экспертными заключениями Красноярского 

филиала ФГБУ «ВНИИКР» и ФГБУ «Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора». 

В рамках исполнения государственного задания на 2018 год, при проведении 

мероприятий отобранные образцы передавались в Красноярский филиал 

ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений». Проведено 3154 исследования 

(109 % от запланированных), из них 46 % положительные. При проведении 

мероприятий в рамках выполнения требований Соглашения ВТО по применению 

санитарных и фитосанитарных мер исследовано 470 образцов, из них 53 % 

положительные. 

3.1. Карантинное фитосанитарное состояние 

подконтрольной территории 
 

В настоящее время на территории Красноярского края установлены 

карантинные фитосанитарные зоны (КФЗ) и наложен карантин по 10 видам 

карантинных организмов (сибирский шелкопряд (Dendrolimus sibiricus), 

уссурийский полиграф (Polygraphus proximus), большой черный еловый усач 

(Monochamus urussovi), черный сосновый усач (Мonochamus galloprovincialis), 

малый черный еловый усач (Monochamus sutor), повилика европейская (Cuscuta 

europaea), повилика хмелевидная (Cuscuta lupuliformis), западный цветочный трипс 

(Frankliniella occidentalis), восточная плодожорка (Grapholitha molesta), золотистая 

картофельная нематода (Globodera rostochiensis), выявленных Управлением в ходе 

проверок и контрольных карантинных фитосанитарных обследований (рис. 3.1.1, 

рис. 3.1.2, табл. 3.1.3). 
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Районы края: 

1. Абанский 
2. Ачинский 
3. Балахтинский 
4. Березовский 
5. Бирилюсский 
6. Боготольский 
7. Богучанский 
8. Большемуртинский 
9. Большеулуйский 
10.Дзержинский 
11.Емельяновский 
12.Енисейский 
13.Ермаковский 
14.Идринский 
15.Иланский 
16.Ирбейский  
17.Казачинский 
18.Канский 
19.Каратузский 
20.Кежемский 
21.Козульский 
22.Краснотуранский 
23.Курагинский 
24.Манский 
25.Минусинский 
26.Мотыгинский 
27.Назаровский 
28.Нижнеингашский 
29.Новоселовский 
30.Партизаснкий 
31.Пировский 
32.Рыбинский 
33.Саянский 
34.Северо-Енисейский 
35.Сухобузимский 
36.Тасеевский 
37.Туруханский 
38.Тюхтетский 
39.Ужурский 
40.Уярский 
41.Шарыповский 
42.Шушенский 
43. Эвенкийский 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Рисунок 3.1.1. Карантинные вредные организмы, распространенные 

на территории Красноярского края 
 

Повилики (Cuscuta spр.) 

Золотистая картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.) 

Западный цветочный трипс (Frankliniella 

occidentalis) 

Восточная плодожорка (Grapholitha molesta 
Busck.)  
 

43 

г. Красноярск 

Восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck.)  
 
Западный цветоный трипс (Frankliniella occidentalis) 

Золотистая карофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.) 

Повилики (Cuscuta spр.) 
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Районы края: 

1. Абанский 
2. Ачинский 
3. Балахтинский 
4. Березовский 
5. Бирилюсский 
6. Боготольский 
7. Богучанский 
8. Большемуртинский 
9. Большеулуйский 
10.Дзержинский 
11.Емельяновский 
12.Енисейский 
13.Ермаковский 
14.Идринский 
15.Иланский 
16.Ирбейский  
17.Казачинский 
18.Канский 
19.Каратузский 
20.Кежемский 
21.Козульский 
22.Краснотуранский 
23.Курагинский 
24.Манский 
25.Минусинский 
26.Мотыгинский 
27.Назаровский 
28.Нижнеингашский 
29.Новоселовский 
30.Партизаснкий 
31.Пировский 
32.Рыбинский 
33.Саянский 
34.Северо-Енисейский 
35.Сухобузимский 
36.Тасеевский 
37.Туруханский 
38.Тюхтетский 
39.Ужурский 
40.Уярский 
41.Шарыповский 
42.Шушенский 
43. Эвенкийский 

 

Рисунок 3.1.2. Карантинные вредные организмы (лесные), распространенные на 

территории Красноярского края 
 
 
 
 

 

Малый черный еловый усач 

(Monochamus sutor L.) 

 

Большой черный еловый усач 

(Monochamus urussovi Fisch.) 

 

Черный сосновый усач 

(Monochamus galloprovincialis Oliv.)  

Все районы, за исключением 

Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района 

43 



35 
 

Таблица 3.1.3 
 

Карантинные фитосанитарные зоны, установленные на территории 

Красноярского края (2018/2017) 
 

Название карантинного 

объекта 

Администра-

тивный район 

2018 год 2017 год 

Уменьшение 

площади, га Кол-во 

КФЗ 

(шт.) 

Общая 

площадь 

(га) 

Кол-во 

КФЗ 

(шт.) 

Общая 

площадь 

(га) 

Насекомые 

Сибирский шелкопряд 

(Dendrolimus sibiricus) 
21 район 2 

52,88 

млн.га 
2 

52,88 

млн.га 
- 

Большой черный еловый 

усач (Monochamus 

urussovi) 

Все районы, за 

исключением 

Таймырского 

Долгано-Ненецкого 

муниципального 

района 

2 
84,29 

млн.га 
2 

84,29 

млн.га 
- 

Черный сосновый усач 

(Мonochamus 

galloprovincialis) 

Все районы, за 

исключением 

Таймырского 

Долгано-Ненецкого 

муниципального 

района 

2 
84,29 

млн.га 
2 

84,29 

млн.га 
- 

Малый черный еловый 

усач (Monochamus sutor) 
17 районов 9 

32,14 

млн.га 
9 

32,14 

млн.га 
- 

Западный 

(калифорнийский) 

цветочный трипс 

(Frankliniella 

occidentalis) 

г. Красноярск, 

4 18,6 4 18,6 - г. Железногорск, 

г. Зеленогорск 

Восточная плодожорка 

(Grapholitha molesta) 

г. Красноярск, 

Минусинский 

район 

2 324,86 4 1266,9 942 

Уссурийский полиграф 

(Polygraphus proximus 

Blandford) 

10 районов 17 57555,9 - - - 

Непарный шелкопряд 

(Lymantria dispa 

rasiatica) 

12 районов 
Упразднено в 2018 

г. 
2 

26,96 

млн.га 
26,96 млн.га 

Нематода 

Золотистая 

картофельная нематода 

(Globodera rostochiensis 

Behrens.) 

25 районов, 8 

городов, 72 

населенных 

пунктов, 21 СНТ, 2 

земельных участка 

124 20593,9 128 22048,2 1454,2 

Растения 

Повилики (Cuscuta spp.) 
(в т.ч. повилика 

европейская, повилика 

хмелевидная) 

28 районов, 2 

города 
25 

2,53 

млн.га 
15 

2,74 

млн.га 
0,21 млн.га 

Итого   187   168   27,17 млн.га 
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В 2018 году на наличие карантинных вредных организмов проведены 

карантинные фитосанитарные обследования 162 тыс. га земельных и лесных 

участков сельскохозяйственных организаций, личных подсобных хозяйств, лесных 

хозяйств, лесничеств, 533 тыс. куб. м – складов, зернохранилищ. Осуществляется 

постоянный контроль мероприятий, проводимых собственниками подкарантинных 

объектов, направленных на ликвидацию очагов карантинных организмов. Лица  

не осуществляющие борьбу с очагами вредителей или нарушающие установленные 

запреты и ограничения привлекаются к административной ответственности.  

В 2018 году при проведении карантинных фитосанитарных обследований 

подкарантинных объектов и хранящейся продукции выявлено 1249 случаев 

обнаружения карантинных объектов (табл. 3.1.4). 
 

Таблица 3.1.4 
 

Обнаружение карантинных объектов при обследованиях за 2018 год 
 

Карантинный объект 

Количество 

случаев 

обнаружений 

большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fisch.) 267 

малый черный еловый усач (Monochamus sutor L.) 181 

черный сосновый усач (Мonochamus galloprovincialis Oliv.) 152 

сибирский шелкопряд (Dendrolimus sibiricus Tschetw.) 103 

уссурийский полиграф (Polygraphus proximus Blandford) 165 

черный бархатно-пятнистый усач (Monochamus saltuarius Gebler) 4 

черный крапчатый усач  (Monochamus impluviatus Motschulsky) 1 

восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)) 88 

западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) 25 

калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) 32 

повилика (в т.ч. повилика европейская (Cuscuta europaea L.), повилика 

хмелевидная (Cuscuta lupuliformis) 
185 

золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens) 46 

Всего: 1249 

 

В 2018 году специалистами Управления в рамках Программы по выявлению 

карантинных вредителей на территории Российской Федерации с использованием 

феромонных и цветных ловушек в зонах наибольшего фитосанитарного риска 

на 2016-2018 гг. ФГБУ «ВНИИКР» установлено 470 ловушек на следующие 

карантинные объекты: восточную плодожорку (Grapholitha molesta Busck.), 

персиковую плодожорку (Carposina niponensis Wlsgh.), калифорнийскую щитовку 

(Quadraspidiotus perniciosus Comst.), сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus 

Tschetw.), азиатский подвид непарного шелкопряда (Lymantria dispar asiatica 

Vnukovskij), западного (калифорнийского) цветочного трипса (Frankliniella 

occidentalis Perg.), капрового жука (Trogoderma granarium Ev.). По результатам 

исследований в 53 % случаев выявлены карантинные организмы (фото 3.1.5). 
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Фото 3.1.5. Установка феромонных ловушек 

 

Золотистая картофельная нематода 

В рамках установления карантинного фитосанитарного состояния территории 

края на наличие золотистой картофельной нематоды в 2018 году Управлением 

проведено обследование очагов на площади около 14 га (рис. 3.1.6). 

В ходе проведенной работы 

по инвентаризации карантинных 

фитосанитарных зон и приведению их 

в соответствие с требованиями Федерального 

закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине 

растений» и стандарта ФГБУ ВНИИКР 

по проведению карантинных фитосанитарных 

обследований подкарантинных объектов 

и установлению карантинных фитосанитарных 

зон, уточнены границы и снижены площади 

четырех ранее установленных карантинных 

фитосанитарных зон (табл. 3.1.7). 
 

Таблица 3.1.7 
 

Уточнение границ и снижение площадей карантинных фитосанитарных зон по 

золотистой картофельной нематоде за 2018 год 
 

Карантинная фитосанитарная зона 
Площадь при 

установлении, га 

Площадь после 

снижения, га 

с. Подсосное (Назаровский район) 570,02 355 

с. Субботино (Шушенский район) 343,5 193 

д. Осиновый Мыс (Богучанский район) 289 58 

п. Подтесово (Енисейский район) 638,4 147 

Итого 1840,92 753 
 

В результате проведенных обследований ввиду отсутствия выявлений 

карантинных объектов упразднены карантинные фитосанитарные зоны 

Фото 3.1.6. Обследование очагов 
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по золотистой картофельной нематоде на территории четырех населенных пунктов 

(табл. 3.1.8). 

Таблица 3.1.8 
 

Упраздненные карантинные фитосанитарные зоны по золотистой картофельной 

нематоде в 2018 году 
 

Карантинная фитосанитарная зона Площадь, га 

с. Средняя Шушь (Шушенский район) 131,6 

д. Гладкое (Емельяновский район)  96,96 

д. Новосельск (Манский район) 49,76 

д. Александро-Ерша (Дзержинский район) 88 

Итого 366,32 
 

Карантинные сорные растения 
 

В 2018 году Управлением проведены 

карантинные фитосанитарные обследования 

на площади около 76 тыс. га земель различных 

категорий на выявление карантинных сорных 

растений. На площади 13 га обнаружены 

сорные растения – повилики (Cuscuta sp.) 

(рис. 3.1.9). По фактам обнаружения 

карантинных сорных растений выданы 

предписания на проведение мероприятий, 

направленных на локализацию и ликвидацию 

очагов карантинных объектов. 

В рамках проверки исполнения 

требований предписаний установлено, что владельцами подкарантинных объектов 

проведены мероприятия направленные на ликвидацию очагов повилики 

(химическая обработка, агротехнические мероприятия) – на площади 207,55 га. 

В 2018 году составлен 161 протокол по ст. 10.1 КоАП РФ за не проведение 

мероприятий по локализации и ликвидации очагов карантинного объекта 

в карантинной фитосанитарной зоне, 27 протоколов по ст. 10.2, 10.3 КоАП РФ 

за вывоз зерна за пределы карантинных фитосанитарных зон без фитосанитарных 

документов, 1 протокол по ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение предписания. 

В ходе проведенной работы по инвентаризации карантинных фитосанитарных 

зон и приведению их в соответствие с требованиями Федерального закона 

от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» и стандартов ФГБУ «ВНИИКР», 

уточнены границы и снижена площадь карантинной фитосанитарной зоны на 

территории: 

- ЗАТО г. Железногорска, площадь снижена с 37187 га до 32 га; 

- Казачинского района, площадь снижена с 57731 га до 72 га; 

- Енисейского района, площадь снижена с 42465 га до 449 га; 

- Пировского района, площадь снижена с 59485 га до 61 га. 

Фото 3.1.9. Очаг повилики 
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Упразднена карантинная фитосанитарная зона и отменен карантинный 

фитосанитарный режим на территории г. Дивногорска и г. Лесосибирска на общей 

площади 4879 га.  
 

Вредители закрытого грунта 
 

В отчетном периоде Управлением проведены контрольные карантинные 

фитосанитарные обследования около 11 га подкарантинных объектов 

с использованием феромонных ловушек на выявление вредителей закрытого грунта 

(южноамериканский листовой минер, томатный листовой минер, западный 

(калифорнийский) цветочный трипс, табачная белокрылка). 

В трех карантинных фитосанитарных зонах подтверждено наличие западного 

(калифорнийского) цветочного трипса. Других вредителей закрытого грунта 

не выявлено.  

Управлением осуществляется постоянный контроль проводимых 

предприятиями мероприятий, направленных на ликвидацию очагов карантинных 

организмов, в соответствии с графиками работ по химическим обработкам.  

В 2018 году для уничтожения очагов калифорнийского трипса проведены 

неоднократные обработки с применением химических средств, сумма обработанных 

площадей составляет 15,9 га. 
 

Лесные вредители 
 

При проведении карантинных фитосанитарных обследований лесного 

комплекса на площади около 24 тыс. га обнаружены карантинные вредители леса: 

малый черный еловый усач, большой черный еловый усач, черный сосновый усач, 

сибирский шелкопряд, уссурийский полиграф (фото 3.1.10).  

За отчётный период на территории края 

установлено 200 феромонных ловушек 

на сибирского и непарного шелкопряда. 

По результатам  применения феромонных 

ловушек, по карантинному вредителю леса – 

сибирский шелкопряд, выявлено 103 случая 

обнаружения живых особей данного 

карантинного объекта в карантинных 

фитосанитарных зонах на площади 21,6 тыс. га 

на территории Абанского, Березовского, 

Богучанского, Емельяновского, Енисейского, 

Ирбейского, Курагинского, Манского, 

Назаровского, Пировского и Тасеевского 

районов. 

В 2018 году на территории края были продолжены мероприятия 

по уничтожениюи подавлению численности сибирского шелкопряда в Енисейском 

и Северо-Енисейском районах. За отчетный период проведены обработки лесных 

участков на площади 192,2 тыс. га, а также санитарные рубки на площади 3579 га. 

Фото 3.1.10. Выявление усачей 
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По материалам инвентаризации очагов сибирского шелкопряда филиала 

ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Красноярского края» было отмечено затухание под 

воздействием естественных факторов на площади более 133,2 тыс. га. Площадь 

действующих очагов составляет около 2,5 тыс. га, которые не требуют проведения 

мероприятий по их ликвидации.  

Вспышка массового размножения сибирского шелкопряда была 

зафиксирована территории Красноярского края в 2016 году. В ходе мероприятий, 

проведенных Управлением, на территории лесного фонда КГБУ «Енисейское 

лесничество» подтверждено возникновение очага и массовое распространение 

cибирского шелкопряда, ориентировочная площадь которого составила 21 тыс. га. 
 

  
 

Фото 3.1.11. Очаг сибирского шелкопряда 
 

Для защиты ценных лесных насаждений от сибирского шелкопряда 

в 2016 году была проведена авиационная обработка на площади 35 тыс. га, а также 

проведены лесопатологические обследования с целью назначения санитарно-

оздоровительных мероприятий. Эффективность работ составила 87,5 %. К концу 

2016 года площадь лесных насаждений поврежденных сибирским шелкопрядом 

составила 935 тыс. га на территории 3 лесничеств: Северо-Енисейского, 

Енисейского, Нижне-Енисейского (рис. 3.1.11). В 2017 году было обработано более 

880 тыс. га лесных массивов биологическими и химическими препаратами 

с использованием авиационных средств, проведено санитарных рубок на площади 

около 2 тыс. га. По оценки экспертов эффективность обработки составила 94-98 %. 

По карантинному вредителю леса – азиатский подвид непарного шелкопряда, 

ввиду отсутствия выявлений в течение трех лет подряд, упразднены карантинные 

фитосанитарные зоны на территории 12 районов края (Ачинский, Балахтинский, 

Березовский, Емельяновский, Ермаковский, Казачинский, Краснотуранский, 

Минусинский, Назаровский, Новоселовский, Туруханский, Шушенский), на общей 

площади 26958583 га. 

В 2018 году составлено 78 протоколов по статье 10.2, 10.3 КоАП РФ за вывоз 

лесопродукции за пределы карантинных фитосанитарных зон без фитосанитарных 

документов, 123 протокола по ст. 10.3 КоАП РФ по факту хранения зараженной 

лесопродукции, 33 протокола по ст. 10.3 КоАП РФ за нарушение правил хранения 

лесопродукции, 53 протокола по ст. 10.1 КоАП за не проведение мероприятий 
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по локализации очагов и ликвидации популяции карантинных объектов  

в карантинной фитосанитарной зоне, 2 протокола по статье 19.5 КоАП РФ за 

неисполнение предписаний. 
 

Вредители запасов 
 

Управлением проведены обследования складов общим объемом  

418725,2 куб. м на выявление вредителей запасов (в том числе капрового жука) 

путем визуального осмотра складов, хранилищ, зерноперерабатывающих 

предприятий и отбора образцов от подкарантинной продукции, сметок. В 2018 году 

на выявление капрового жука установлено 20 феромонных ловушек. Карантинных 

объектов не выявлено.  

Всего за отчетный период подведомственными Россельхознадзору 

учреждениями проведено обеззараживание около 818 тыс. куб. м складов, а также 

40,8 тыс. тонн зерна. В 2018 году была продолжена работа с сельскохозяйственными 

товаропроизводителями по отгрузке зерна и рапса в Китайскую Народную 

республику. Обследованы семена и посевы 39 предприятий, выращивающих 

пшеницу, на площади более 105 тыс. га, 57 предприятий, выращивающих рапс, 

на площади 85,6 тыс. га, 9 предприятий, выращивающих овес, на площади 

14,8 тыс. га, а также 3 предприятий, выращивающих ячмень, на площади более 

5 тыс. га.  
 

3.2 Государственный фитосанитарный контроль подкарантинных грузов 
 

За 2018 год в целях предупреждения распространения карантинных 

вредителей, болезней и семян сорных растений при обороте подкарантинной 

продукции досмотрено более 720 тыс. тонн продукции растительного 

происхождения, 6,9 млн. шт. посадочного и семенного материала, срезов цветов, 

горшечных растений и прочих подконтрольных грузов, а также 8,1 млн. куб. м
  

лесопродукции (фото 3.2.1, табл. 3.2.2). 

 
 

 

 

Фото 3.2.1. Мероприятия по досмотру 

подкарантинной продукции 
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В рамках соблюдения режимов в установленных карантинных 

фитосанитарных зонах, а также для контроля состояния подкарантинной продукции, 

вывозимой с территории Красноярского края за 2018 год было проконтролировано 

более 8 млн. куб. м лесопродукции (деловая древесина, пиломатериал), что на 11 % 

больше, чем за 2017 год.  

При отгрузке лесопродукции на экспорт проконтролировано 6,7 млн. куб. м 

круглого леса и пиломатериалов, что на 17,5 % больше, чем за тот же период 

2017 года. Наблюдается рост объема отгружаемых пиломатериалов по отношению 

к круглому лесу. От объема экспорта лесопродукции пиломатериал составляет 81 %, 

что на 3 % больше, чем за 2017 год. Фактический объем вывезенной переработанной 

древесины составил 5,44 млн. куб. м. Объем круглого леса составил 1,22 млн. куб. м.  

Переработанная древесина в 2018 году была вывезена в 44 страны мира. 

Основным экспортером лесопродукции остается Китайская Народная Республика 

(1,2 млн. куб. м. круглого леса и 4,6 млн. куб. м пиломатериалов), это 86,5 % 

от всего объема лесопродукции, вывезенной на экспорт.  

При внутрироссийских перевозках проконтролировано 1,38 млн. куб. м 

круглой древесины и пиломатериалов, что на 20 % меньше, чем в 2017 году. По 

стране объем сертифицированного круглого леса для вывоза в другие регионы 

составил 663 тыс. куб. м, что в 1,2 раза меньше чем за 2017 год, объем 

пиломатериала также снизился на 22 % и составил 722 тыс. куб. м (с учетом 

древесного упаковочного материала, и изделий из древесины). 

В 2018 году Управлением было проконтролировано более 495,6 тыс. тонн 

зерна и 68,2 тыс. тонн рапса, в том числе: на экспорт - 159,2 тыс. тонн зерна 

и 39,8 тыс. тонн рапса; по Российской Федерации – 336,4 тыс. тонн зерна 

и 28,4 тыс. тонн рапса. 

Основными странами-импортерами зерна и рапса из Красноярского края 

являются Монголия, Китай и Беларусь. Впервые осуществлен экспорт пшеницы 

из Красноярского края в Литовскую Республику – 5,9 тыс. т и ячменя в Латвийскую 

Республику - 0,3 тыс. т. 

Основной зерновой продукцией, вывозимой с территории края в другие 

регионы Российской Федерации, является пшеница – 249,6 тыс. тонн (74%), ячмень 

– 83,8 тыс. тонн, овёс – 2,8 тыс. тонн. Продукция вывезена в 25 регионов 

Российской Федерации. Основными регионами назначения в 2018 году стали 

Ленинградская область и г. Санкт-Петербург (97,7 тыс. тонн), Псковская область 

(39 тыс. тонн), Новосибирская область (36 тыс. тонн) и Алтайский край 

(25 тыс. тонн). 
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Таблица 3.2.2 
 

Показатели досмотра подкарантинной продукции за 2018 год 
 

Наименование 

продукции 
Ед. изм. 

Внешний карантин Внутренний карантин 

Итого импорт 

(А/П) 

импорт 

(СВХ) 

импорт 

(ЕЭС) 

экспорт 

(ФСС) 

Ввоз 

продукци

и 

Вывоз (КС) 

Семенной 

материал 

тонн   0,02 63,5 677,9 59 800,4 

пакетов     932555 1229711 2162266 

шт.    18305   18305 

Посадочный 

материал 

тонн  400  30 5,8  435,8 

пакетов        

шт. 66 336365 241920  197215 40764 816330 

Зерновые 

культуры 
тонн    146579,8 568 139865,3 287013,1 

Бобовые 

культуры 
тонн 2,1    20 1011,5 1033,6 

Шрот тонн   1353,7  10391  11744, 7 

Продовольстве

н-ные грузы 
тонн 203  11458,1 490,6 16585,2 10,7 28747,6 

Прочие 

продовольстве

н-ные грузы 

тонн  1173,4 42,5 630,2 3184,4 1701,6 6732,1 

Фуражные 

грузы 
тонн    17032 948,2 187253,5 205233,7 

Технические 

грузы 
тонн 3,98  11267,4 38647,4 3213,4 26319,7 79451,9 

Бахчевые 

культуры 
тонн 14,4 1,6 6871,2  175  7062,2 

Срезы цветов 
шт. 582286  150315  2931355 98700 3762656 

тонн        

Горшечные 

растения 
шт. 5035    134204  139239 

Орехи тонн 3,32  3,5 83,21   90,03 

Деловая 

древесина 
куб. м.    1215796,9 50049 663076,4 1928922,3 

Пиломатериал

ы 
куб. м.   2,35 5368239,9 12664,2 664161 6045067,4 

Прочие 

лесоматериалы 
куб. м.    68994,2 506,8 56470,22 125971,2 

Древесный 

упаковочный 

материал 

шт. 655 252  32705 195 1833 35640 

Прочие 

непродовольст

вен-ные грузы 

тонн  152,5 7,4 3548,4 72,3 88441 92221,6 

шт.    38461 5768 6524 50753 

куб. м.      1652 1652 

пакетов        

Итого тонн 226,8 1727,5 31003,8 207105,2 35841,2 444662,3 720566,8 

Итого пакетов     932555 1229711 2162266 

Итого шт. 588042 336617 392235 89471 3268737 147821 4822923 

Итого куб. м.   2,35 6653031 63220 1385359,6 8101612,5 
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Таблица 3.2.3 
 

Показатели экспорта зерновых культур и рапса за 2018 год 
 

Культура Страна–экспортер Количество, тыс. т 

Семена рапса 

Республика Беларусь 25,7 

Китайская Народная Республика 10,5 

Монгольская Народная Республика 3,6 

Зерно пшеницы 

Монгольская Народная Республика 117,5 

Китайская Народная Республика 31,0 

Литовская Республика 5,9 

Зерно овса Монгольская Народная Республика 3,2 

Зерно ячменя 
Монгольская Народная Республика 0,7 

Латвийская Республика 0,3 

Зерно гречихи Китайская Народная Республика 0,5 

 

За отчетный период в подкарантинной продукции при ввозе/вывозе выявлено 

12 видов организмов, карантинных для Российской Федерации (табл. 3.2.4). 
 

Таблица 3.2.4 
 

Обнаружение карантинных объектов при ввозе/вывозе за 2018 год 
 

Карантинный объект 

Количество 

случаев 

обнаружений 

повилика (Cuscuta sрр.) 76 

зерновка рода калособрухус (Callosobruchus spp.) 77 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.) 1 

большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fisch.) 181 

черный сосновый усач (Мonochamus galloprovincialis Oliv.) 104 

малый черный еловый усач (Monochamus sutor L.) 213 

горчак ползучий (Acroptilon repens DC.) 4 

калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) 59 

тутовая щитовка (Pseudaulacaspis pentagona) 4 

восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck.) 5 

средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wiedemann)) 2 

уссурийский полиграф (Polygraphu sproximus Blandford) 10 

Всего: 736 
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За 2018 год в рамках контрольно-разрешительной деятельности  

на подкарантинную продукцию оформлено более 153,4 тыс. сертификатов,  

что на 24 тыс. штук больше чем в 2017 году (рис. 3.2.5). 

 

 

Рисунок 3.2.5 Показатели контрольно-разрешительной деятельности за 2017-2018 гг, шт. 

На основании требований действующих нормативно-правовых актов 

и выявленных в ходе досмотра фактов правонарушений в области карантина 

растений в 47 случаях заявителям в оформлении сертификатов отказано. 

Подача заявок и получение разрешительных документов в Управлении 

осуществляется по принципу «единого окна», при необходимости работа 

организовывается в выходные и праздничные дни. 

При предоставлении государственных услуг в Управлении функционирует 

система электронного межведомственного взаимодействия, при этом 

минимизированы пакет документов заявителя и время оказания услуг. 
 

3.3. Государственный фитосанитарный контроль подкарантинных грузов в 

пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, 

складах временного хранения, местах поступления продукции 
 

В пунктах пропуска через государственную границу РФ, складах временного 

хранения, местах поступления подкарантинной продукции проконтролировано 

1499 самолетов, 236 железнодорожных вагонов, 2 контейнера, 1092 грузовых 

автомобиля, 4 судна, прибывающих из стран дальнего и ближнего зарубежья.  

В морском порту Дудинка досмотрено 11 судов, осуществляющих вывоз 

грузов с использованием древесных крепежных материалов. 

Всего при ввозе на территорию Российской Федерации должностными 

лицами Управления проконтролировано 32,96 тыс. тонн, 1316,9 тыс. штук 

подкарантинной продукции импортного происхождения.  

В воздушном пункте пропуска через государственную границу Российской 

Федерации «Красноярск» (Емельяново) досмотрено 226,8 т, 588042 шт. 

подкарантинной продукции, как в коммерческих партиях, так и в ручной клади 

карантинные сертификаты фитосанитарные сертификаты 

58953 

70470 

56300 

97101 

2017

2018
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и багаже пассажиров. При этом должностными лицами Управления выявлено 

200 случаев ввоза на территорию края зараженной подкарантинной продукции 

(фото 3.3.1, табл. 3.3.2). 
 

  
 

Фото 3.3.1 Досмотр подкарантинной продукции 
 

Таблица 3.3.2 
 

Зараженная подкарантинная продукция, выявленная в пункте пропуска через 

государственную границу РФ аэропорт «Красноярск» за 2018 год 
 

Карантинный 

объект 
Наименование продукции Количество Происхождение 

зерновка рода 

калособрухус 

(Callosobruchus spp.)  

маш, фасоль, нут, чечевица 71,9 кг 

Узбекистан,  

Таджикистан,  

Азербайджан 

калифорнийская 

щитовка 

(Quadraspidiotus 

perniciosus Comst.) 

яблоки, груши 47 кг 

Узбекистан,  

Таджикистан,  

Азербайджан 

амброзия 

полыннолистная 

(Ambrosia 

artemisiifolia L.) 

тмин римский (зира) 1 кг Азербайджан 

горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC.) 
тмин римский (зира) 0,5 кг Таджикистан 

повилика (Cuscuta 

sрр.) 

тмин римский (зира), тмин 

черный, семена укропа, семена 

кунжута 

68,3 кг 

Азербайджан, 

Узбекистан, 

Таджикистан 

 

Во исполнение указания Россельхознадзора о недопущении ввоза 

подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, следующих  

из Азербайджанской Республики, Республики Таджикистан и Республики 

Узбекистан, в 2018 году задержано и уничтожено по заявлению владельцев  

30,63 т и 92 шт. подкарантинной продукции. 
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Государственный фитосанитарный контроль подкарантинных грузов, 

поступающих из стран Евразийского экономического союза 
 

В местах поступления коммерческих грузов особое внимание уделяется 

контролю подкарантинной продукции происхождением из стран Евразийского 

экономического союза и третьих стран ввезенной в Российскую Федерацию через 

страны союза, а также мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению 

правонарушений в области обеспечения карантина растений. В ходе 

государственного карантинного фитосанитарного контроля подкарантинной 

продукции поступившей из стран Евразийского экономического союза в 2018 году 

досмотрено 31003,8 т, проконтролировано 228 железнодорожных вагонов, 

1007 грузовых автомобилей. При контроле продукции выявлено 62 нарушения, 

а также восемь случаев ввоза зараженной продукции.  

При проведении плановых рейдовых осмотров на оптовых рынках выявлены 

факты реализации продукции, зараженной карантинными объектами – восточная 

плодожорка и калифорнийская щитовка. Зараженная продукция, ввезенная на 

территорию г. Красноярска автомобильным транспортом в сопровождении 

фитосанитарных сертификатов из Республики Казахстан уничтожена. 
 

О проведении мероприятий в рамках отдельных специальных экономических 

мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации 
 

В целях обеспечения положений Указа Президента Российской Федерации 

от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер 

в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и постановления 

Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 

«О применении отдельных специальных экономических мер», во взаимодействии 

с правоохранительными органами, органами прокуратуры, Красноярской таможней 

в том числе в рамках работы межведомственной Рабочей группы, созданной 

по инициативе Управления, и Управлением самостоятельно в местах поступления 

оптовых партий подкарантинной продукции (рынках, крупных торговых сетях, 

базах, складах) г. Красноярска и других крупных городов края регулярно проводятся 

мероприятия по выявлению продукции запрещенной к ввозу.  

За прошедший период проведено 

11 плановых рейдовых осмотров, 

132 рейдовых мероприятия по местам 

поступления и реализации оптовых партий 

продукции растительного происхождения 

(рынки, оптово-розничные базы, места 

хранения), а также 10 совместных 

мероприятий с органами прокуратуры и 17 – 

с Красноярской таможней.  

В ходе проведенных мероприятий 

выявлена санкционная продукция: яблоки – 

Фото 3.3.3 Уничтожение 

запрещенной к ввозу продукции 
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13,41 т происхождением Польша, Украина, груши – 1,46 т происхождением Польша, 

а также томаты – 1,88 т происхождением Турция (табл. 3.3.4). Под контролем 

сотрудников Управления вся продукция уничтожена на полигоне твёрдых бытовых 

отходов (фото 3.3.3).  

Всего во исполнение вышеназванного указа Президента Российской 

Федерации Управлением за 2018 год изъято и уничтожено 16,75 т подкарантинной 

продукции растительного происхождения. 
 

Таблица 3.3.4 
 

Выявлено запрещенной к ввозу продукции в 2018 году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Государственный фитосанитарный контроль подкарантинных грузов, 

перевозимых по территории Российской Федерации 
 

При установлении карантинного фитосанитарного состояния лесоматериалов, 

предъявленных к вывозу с территории края, выявлено 508 случаев заражения 

лесопродукции (более 24 тыс. куб. м) карантинными вредителями - усачи рода 

Monochamus sp. (3 вида) и уссурийский полиграф. Зараженная продукция 

направлена на пересортировку, обеззараживание, уничтожение, промышленную 

переработку внутри края. За отчетный период подведомственными учреждениями 

проведено обеззараживание 49066,41 куб. м лесопродукции (рис. 3.3.5). 
 

 
 

Фото 3.3.5. Выявление заражения усачами р. Monochamus sp. 

 

Вид продукции Объем, т 
Страна 

происхождения груза 

Кол-во 

случаев, шт. 

Яблоки  13,41 Польша, Украина 

28 Груши  1,46 Польша  

Томаты  1,88 Турция  
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Всего при контроле продукции отгружаемой с территории края  

и при внутрироссийских перевозках выявлено 528 случаев заражения (табл. 3.3.6). 
 

Таблица 3.3.6 
 

Выявлено случаев заражения подкарантинной продукции при внутрироссийских 

перевозках за 2018 год 
 

Карантинный объект Наименование продукции Количество Происхождение 

Усачи рода Monochamus sp., 

уссурийский полиграф 
лесопродукция 

24780,8  

куб. м 
Красноярский край 

Зерновка рода Callosobruchus маш 5,5 
Таджикистан, 

Узбекистан 

Средиземноморская плодовая 

муха 
апельсины 950 кг Турция, Египет 

Горчак ползучий горчица белая 1,1 кг Красноярский край 

Калифорнийская щитовка яблоки, нектарины 18 кг Узбекистан, Китай 

Восточная плодожорка персики, нектарины 11,65 кг Узбекистан 

Калифорнийская щитовка и 

восточная плодожорка 
нектарины 6 кг Узбекистан 

Тутовая щитовка киви, груши 154 кг Иран, Китай 

 

При проведении внеплановых мероприятий и плановых рейдовых осмотров 

на территории оптовых рынков и торговых помещений, выявлены факты реализации 

зараженной подкаранинной продукции карантинными объектами. В целях 

предотвращения распространения карантинных объектов зараженная продукция 

в количестве 216,92 кг уничтожена. 
 

3.4. Результаты контрольно-надзорной деятельности 
 

За 2018 год проведено 7727 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 

47 плановых проверок, 204 плановых рейдовых осмотров, 7476 внеплановых 

мероприятий (внеплановые проверки, мероприятия в рамках постоянного контроля, 

мероприятия в рамках участия специалистов в проверках органов прокуратуры 

и органов внутренних дел и др.) (рис. 3.4.1). 
 

 

Рисунок 3.4.1. Проведено контрольно-надзорных мероприятий за 2017-2018 гг. 

Плановые 

проверки 

Внеплановые 

проверки 

Выявлено 

нарушений 

115 
251 

1573 

47 
227 

1581 

2017

2018
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Из 47 проведенных плановых проверок 43 (91%) с выявленными нарушениями 

по карантину растений. В ходе данных проверок выявлено 115 нарушений 

законодательства.  

 В ходе проведенных 227 внеплановых проверок выявлено 281 нарушение 

законодательства в сфере карантина растений. В отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей проведено 212 проверок и 15 проверок 

в отношении физических лиц (рис. 3.4.2). 
 

 
 

Рисунок 3.4.2. Структура внеплановых проверок за 2017/2018 гг. 

Структура 227 внеплановых проверок по основаниям их проведения 

распределена следующим образом: 

56 (25 %) – по проверке предписаний; 

157 (69 %) – по информации о наличии угрозы причинения вреда растениям, 

окружающей среде; 

14 (6%) – по лицензированию деятельности по карантинному 

фитосанитарному обеззараживанию и получению маркировочного знака. 

Из 56 проверок по исполнению ранее выданных предписаний 

за их невыполнение возбуждено 3 административных дела по статье 19.5 КоАП РФ, 

в ходе остальных проверок установлено, что ранее выявленные нарушения 

устранены.  

Из 157 проверок по информации о наличии угрозы причинения вреда 

растениям, окружающей среде – 144 с выявленными нарушениями. Всего 

составлено 269 протоколов, результативность составляет 92 %.  

В ходе надзорных мероприятий выявлено 1767 нарушений требований 

действующего законодательства в сфере карантина растений. Составлено 

1507 протоколов об административных правонарушениях, из них: 

22 % по ст. 10.3 КоАП Российской Федерации «Нарушение правил 

производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования 

и реализации подкарантинной продукции»; 

62 % по ст. 10.2 КоАП Российской Федерации «Нарушение порядка ввоза 

и вывоза подкарантинной продукции»; 

Всего ЮЛ ИП ФЛ 

251 

168 

69 

14 

227 

162 

50 

15 

2017

2018
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14 % по ст. 10.1 КоАП Российской Федерации «Нарушение правил борьбы с 

карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями 

болезней растений, растениями-сорняками»; 

2 % другие ст. КоАП Российской Федерации (рис. 3.4.3).  
 

 

Рисунок 3.4.3. Распределение административных дел по статьям КоАП РФ 

По материалам дел об административных правонарушениях вынесено 

1601 постановление о привлечении виновных лиц к административной 

ответственности, в том числе в отношении юридических лиц – 253, должностных 

лиц – 204, индивидуальных предпринимателей – 81, граждан – 1063. 

В отношении правонарушителей приняты меры административного 

воздействия в виде штрафов на сумму 1232,4 тыс. рублей, взыскано 103 % 

(рис. 3.4.4). 
 

 

Рисунок 3.4.4 Показатели применения мер административного воздействия за 2017-2018 гг. 

14% 

62% 

22% 

2% 
10.1-Нарушение правил борьбы с 

карантинными, особо опасными и 

опасными вредителями растений, 

возбудителями болезней растений, 

растениями-сорняками 

10.2-Нарушение порядка ввоза и 

вывоза подкарантинной продукции 

(подкарантинного материала, 

подкарантинного груза) 

10.3-Нарушение правил производства, 

заготовки, перевозки, хранения, 

переработки, использования и 

реализации подкарантинной 

продукции (подкарантинного 

материала, подкарантинного груза) 

Иные статьи КоАП Российской 

Федерации 

Сумма наложенных 

штрафов, тыс. руб. 

Сумма взысканных 

штрафов, тыс. руб. 

Процент взыскания 

1774,85 1832,25 

103 

1232,40 1270,40 

103 

2…
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В 2018 году организованы и успешно проводились плановые (рейдовые) 

осмотры, обследования. Всего проведено 204 мероприятия без взаимодействия  

с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.  

Их результативность составила 57 % и выявлено 499 случаев заражения 

подкарантинных объектов и продукции карантинными организмами (рис. 3.4.5).  
 

 

Рисунок 3.4.5. Показатели плановых рейдовых осмотров за 2017-2018 гг. 

Всего в целях устранения выявленных нарушений законодательства выдано 

853 предписания с установленными сроками исполнения, из них проверено 

исполнение 784, требования 99 % из них выполнены. 

Кроме того, внесено 67 представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения, внесенных 

в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам 

по статье 29.13 КоАП Российской Федерации.  

При проведении контрольно-надзорных мероприятий выдано 

185 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, 

направленных на профилактику правонарушений. 
 

Лицензирование деятельности по карантинному фитосанитарному 

обеззараживанию 
 

В 2018 году должностными лицами Управления по поручению 

Россельхознадзора проведено 8 проверок в отношении соискателей лицензии 

на право выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию. 

Также проведено 6 проверок в отношении лиц, претендующих на получение 

специального знака международного образца для маркировки древесных 

упаковочных и крепежных материалов (в соответствии с МСФМ № 15).  

По результатам контрольных мероприятий 5 организациям выдана лицензия 

на право выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию 

термическим методом, 4 организации получили маркировочные знаки. 

 

количество плановых 

рейдовых осмотров 

результативность плановых 

рейдовых осмотров (%)  

207 

59 

204 

57 

2017

2018
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Таблица 3.4.6 
 

Перечень лиц, имеющих право на проведение работ  

по карантинному фитосанитарному обеззараживанию 
 

Наименование организации 

Индиви-

дуальный 

номер 

маркиро-

вочного 

знака 

Маркировочный 

знак  
Лицензия 

 

Метод 

обеззараживания 

ООО «ПромЛизинг»  

(ИНН 2464020258) 
RU-24002 НТ DB 

От 20.04.2018                

№ 0-0000015 

 

Термический  

АО «Лесосибирский  

ЛДК № 1»  

(ИНН 2454003302) 

RU-24003 НТ DB 
От 30.10.2018                         

№ 0-0000185 

 

Термический  

ООО «ДоК Енисей»  

(ИНН 2465071745) 
RU-24007 НТ DB 

От 23.08.2018                     

№ 0-0000123 

 

Термический  

ООО «Первая 

фумигационная компания»  

(ИНН 5009107950) 

RU-24008 НТ DB 
От 25.06.2018                      

№ 0-0000073 

 

Термический  

ГМК "Норильский никель" 

(ИНН 8401005730) 
- - 

От 22.05.2018  

№ 0-0000042 

 

Термический  

 

Проведение профилактических мероприятий 
 

В соответствии с Программой профилактики нарушений обязательных 

требований Управлением реализуется комплекс мероприятий направленных  

на профилактику нарушения обязательных требований в области карантинного 

фитосанитарного надзора. 

Профилактические мероприятия 

реализовывались путем регулярно 

публикуемой информации в средствах 

массовой информации (газеты, интернет-

издания), размещением видеосюжетов 

на телевидении, участием сотрудников 

Управления в совещаниях, круглых столах, 

семинарах, пресс-конференциях, а также 

посредством консультаций по вопросам 

соблюдения законодательства в сфере 

карантина растений.  

За 2018 год в сфере карантина 

растений: 

- размещены статьи на сайте Управления – 398;  

Фото 3.4.7 Съёмки ТВ  

о работе квадрокоптера 
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- размещены статьи на других информационных сайтах – 594; 

- организованы выступления на радио и телевидении – 55;  

- размещены статьи в печатных изданиях – 56;  

- проведены публичные мероприятия (семинары, совещания) – 20; 

- организованы консультационные площадки для заинтересованных лиц на 2 

выставках. 

Также проведено 2793 разъяснительных бесед и консультаций из них 

2024 личных и 769 телефонных 

консультации, в том числе: 

1495 консультаций – при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий, 1298 – 

при обращениях граждан и юридических 

лиц в Управление по вопросам оказания 

государственной услуги по выдаче 

сертификатов, по фитосанитарным 

требованиям и ряду других вопросов. 

При получении сведений 

о готовящихся нарушениях или о признаках 

нарушений обязательных требований, 

в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 

Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» выдавались предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований в области государственного карантинного фитосанитарного надзора. 

За 2018 год было выдано 185 предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований законодательства.  

В целях предупреждения ввоза и 

распространения опасного карантинного 

объекта многоядной мухи-горбатки 

проведены профилактические мероприятия, 

в том числе: выпущено 4 сюжета 

на ТВ-каналах, 3 сообщения на радио, 

а также 26 сообщений в информационных 

агентствах, направлены информационные 

статьи в печатные издания региона. Кроме 

того, организована «горячая линия» для 

оперативного оповещения о фактах 

выявления карантинного объекта.  

В целях поддержки грузоотправителей зерна была открыта «горячая линия 

зерно» по вопросам вывоза зернопродукции с территории Красноярского края.  

 

 

Фото 3.4.8 Форум "Пищевая индустрия" 

Фото 3.4.12 Обследование лесного 

массива 
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4. Результаты и основные направления деятельности работы 

контроля качества и безопасности зерна 

Государственный контроль и надзор за качеством и безопасностью зерна, 

крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных 

продуктов переработки зерна Управлением осуществляется в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.08.2005 № 491 

«О мерах по обеспечению государственного контроля за качеством и безопасностью 

зерна, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных 

продуктов переработки зерна», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.07.2013 № 553 «Об уполномоченных органах Российской 

Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», 

Административным регламентом, утвержденным приказом Минсельхоза России 

от 17.05.2016 № 185 и техническим регламентом Таможенного союза 

«О безопасности зерна», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза 

от 09.12.2011 № 874: 

 при ввозе (вывозе) на территорию Российской Федерации зерна, крупы, 

комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов 

переработки зерна; 

 закупке зерна и крупы для государственных нужд; 

 поставке (закладке) зерна и крупы в государственный резерв, при их 

хранении в составе государственного резерва и транспортировке; 

 соблюдение требований технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности зерна». 

В Управлении реализацию возложенных надзорных полномочий 

в установленной сфере осуществляют 5 должностных лиц, включая трех 

в межрайонных отделах. 

В реестр поднадзорных объектов включено 26 хлебоприемных 

и зерноперерабатывающих предприятий, осуществляющих приемку, сушку, 

подработку, хранение и переработку зерна; 333 учреждения, осуществляющих 

закупки крупы для государственных нужд; 918 предприятий и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих производство, хранение, перевозки 

и реализацию зерна, всего 1277 объектов. 

Контрольно-надзорные мероприятия проводились в соответствии с планами 

деятельности Управления и в рамках соглашений (с территориальным органом 

Россрезерва, Прокуратурой Красноярского края). 

В 2018 году в ходе контрольно-надзорных мероприятий, проверок хранения 

зерна в составе государственного резерва, при мониторинге качества зерна урожая 

2018 года досмотрено около 685 тыс. тонн зерна и 3,3 тыс. тонн крупы (рис.4.1). 

Оценка качества и безопасности продукции осуществлялась 

в аккредитованной испытательной лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный 

центр Россельхознадзора», оснащенность которой позволяет проводить испытания 

зерна и продуктов его переработки на все показатели качества и безопасности, 
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предусмотренные государственными стандартами и Международными 

требованиями. Проведение лабораторных исследований всеми разрешенными 

методами позволяет обеспечить своевременную выдачу достоверных результатов и 

экспертных заключений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Таблица 4.2 
 

Выявление некачественной и опасной продукции в 2018 году 
 

Наименование  

продукции 

Кол-во, 

тонн 

Поднадзорный объект Наименование показателей 

не соответствующих НД 

Зерно 

(пшеница, 

ячмень, овес) 

80917 Сельхозтоваропроизводители  

и хлебоприемные предприятия 

Красноярского края  

- зараженность вредителями; 

- наличие запаха; 

- содержание сырого 

протеина; 

- содержание сорной 

примеси; 

- массовой доли влаги.  

Крупа в 

ассортименте 

(госнужды) 

17,5 Бюджетные учреждения края, 

ГУ ФСИН России по 

Красноярскому краю 

- зараженность и 

загрязненность     

вредителями хлебных 

запасов; 

- повышенное содержание 

металломагнитной и сорной 

примесей;  

- пониженное содержание 

доброкачественного ядра;  

- по органолептическим 

показателям. 

Всего 80934,5   

 

2017 год 2018 год

466

688

148

289

19,4

80,9

Досмотрено продукции, 

тыс. т

Исследовано продукции, 

тыс. т

Забраковано продукции, 

тыс. т

Рисунок 4.1. Количество досмотренной и исследованной продукции при осуществлении 

контроля в сфере безопасности и качества зерна и продуктов его переработки в 2017-2018 гг. 
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В 2018 году ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» 

выдано 973 сертификата качества, в том числе 16 при перемещении продукции 

на внутреннем рынке, 957 на продукцию, отгружаемую на экспорт. Отказано 

в оформлении 28 сертификатов качества на объем 1924 тонн зерна. 

По результатам проведенных испытаний более 80,9 тыс. тонн зерна 

и продуктов его переработки признаны некачественными (или опасными), из них 

17,5 тонн некачественной крупы были закуплены и использовались для питания 

людей, в том числе детей в бюджетных учреждениях края, вся некачественная 

крупа была изъята из оборота. 

Продукция, не соответствующая требованиям государственных стандартов, 

использована на продовольственные цели после переработки – 62,9 тыс. тонн 

(зерно), возвращена поставщикам – 1,387 тонн (крупа), уничтожена – 3,081 тонны 

(крупа) (фото 4.3).  
 

 

Факты изъятия из оборота некачественной и опасной продукции освещались  

в СМИ и на сайте Управления. 
 

4.1 Государственный контроль (надзор) за безопасностью и качеством зерна 

и продуктов его переработки при осуществлении закупок 

для государственных нужд 
 

В 2018 году продолжена работа в части проведения государственного 

контроля за качеством и безопасностью крупы, закупаемой учреждениями 

здравоохранения, социального обслуживания, образования и исполнения наказаний, 

расположенных на территории Красноярского края.  

Управлением проведено 105 контрольно-надзорных мероприятий, из них: 

63 – плановых, 42 – внеплановых проверок по выполнению предписаний 

об устранении выявленных нарушений (фото 4.1.1). 

Фото 4.3. Уничтожение некачественной продукции 
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Из 63 учреждений, проверенных в 2018 году в 48 (76 %) выявлены нарушения. 

Для сравнения в 2017 году выявлены нарушения в 40 учреждениях, что составляет 

75 % из числа проверенных. 

Кроме того, должностные лица Управления принимали активное участие 

в проверках проводимых Прокуратурой Красноярского края, которые уже не первый 

год показывают, что, несмотря на требования действующих нормативно-правовых 

актов, контроль качества крупы, приобретаемой для муниципальных учреждений, 

находится на низком уровне. Так, из 49 муниципальных учреждений, 

осуществляющих закупку крупы, в 32 выявлены нарушения, что составило 65% 

от количества проверенных в 2018 году учреждений. В 2017 году из 107 

проверенных муниципальных учреждений – в 90 выявлены нарушения (84%). 
 

Таблица 4.1.2 
 

Проверки бюджетных учреждений в 2018 году 
 

 

Наименование  
Проверено бюджетных учреждений 

Выявлено некачественной 

крупы 

 Всего  

Выявлено с 

нарушениям

и 

% Всего, тонн Партий, шт 

Министерство 

образования 
34 28 82 2,148 18 

Министерство 

здравоохранения 
6 5 83 1,601 38 

Социального 

обслуживания 
17 11 65 0,445 23 

ГУФСИН 4 3 75 3,254 7 

МУП, Госрезерв 

«Ермак» 
2 1 50 - - 

Муниципальные 

учреждения 
49 32 65 10,053 23 

ИТОГО 112 80  71 17,5 109 

Фото 4.1.1. Проверка условий хранения и качества крупы, закупленной для 

государственных нужд 
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По материалам совместных проверок Управления с районными 

и межрайонными прокуратурами выявлено 102 нарушения действующего 

законодательства. Прокуратурами возбужденно 67 административных дел 

по ст. 7.18 КоАП РФ. Административные дела Управлением рассмотрены 

в установленном порядке, вынесены постановления о привлечении виновных лиц 

к административной ответственности. 

Основными нарушениями стали: 

- закупка крупы, по качеству не соответствующая требованиям 

государственных стандартов; 

- отсутствие потребительской маркировки; 

- отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих 

изготовителями безопасность и качество крупы, являющихся неотъемлемой частью 

условий заключаемых контрактов на поставку крупы; 

- продукция (крупа) с недостоверной информацией на упаковке (маркировке). 

В ходе проведения надзорных 

мероприятий при осуществлении закупок 

крупы для государственных и 

муниципальных нужд исследовано 

24,5 тонны (164 пробы). По результатам 

проведенных испытаний 17,5 тонн (109 проб) 

крупы не соответствовали требованиям 

нормативной документации, что составило 

71 % от проверенной продукции (рис. 4.1.4). 

В сравнении с 2017 годом количество 

выявленной некачественной продукции 

увеличилось в 1,7 раза. 
Некачественная крупа была изъята из 

оборота, 3,1 тонны – уничтожено, 1,4 тонны 

возвращено производителям и поставщикам, 

13 тонн – на контроле Управления до принятия решения. 
 

 
 

 
Рисунок 4.1.4. Количество исследованной крупы при контроле осуществления 

закупок для государственных и муниципальных нужд 

Фото 4.1.3. Крупа, закупленная 

государственными учреждениями с 

нарушением 
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Управлением возбуждено 160 административных дел по ст. 7.18 КоАП РФ, 

вынесено 216 постановлений (в 2017 году – 204 постановления), в том числе 

56 по делам, возбужденным районными прокуратурами Красноярского края. 

Административное наказание в виде предупреждения установлено в отношении 

163 лиц. Сумма наложенных штрафов составила 58,9 тыс. рублей. 

    

 

По итогам проведенных проверок государственных бюджетных 

и муниципальных учреждений за нарушение требований ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции» и государственных стандартов при выпуске в 

обращение и реализации опасной и некачественной крупы было возбуждено 

10 административных дел по ч. 1 и ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. К административной 

ответственности решениями Арбитражных судов Красноярского края и Республики 

Хакасия привлечены 4 поставщики и один производитель некачественной крупы 

в виде предупреждения и административных штрафов на общую сумму 

330,0 тыс. рублей. 

Также, за отчетный период Управлением, в результате выявления опасной 

и некачественной крупы было прекращено действие 7 декларации о соответствии, 

зарегистрированных производителями крупы. 
 

4.2. Государственный контроль соблюдения требований технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» 
 

В соответствии с возложенными функциями по реализации государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности зерна» Управлением за 2018 год проведено 

1947 контрольно - надзорных мероприятий, из них 8 плановых проверок 

в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность 

по производству, хранению и реализации зерна и продуктов его переработки, 

22 внеплановых проверки при реализации зерна на единой таможенной территории 

Российской Федерации, 12 мероприятий при хранении, поставке (закладке) зерна 

и крупы госрезерва, 33 совместных надзорных мероприятия с прокуратурой 

Красноярского края (по заданию Генеральной прокуратуры), 1 мероприятие при 

Фото 4.1.5 Уничтожение некачественной и опасной крупы 
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перевозке зерна и продуктов его переработки по территории Российской Федерации, 

1872 мероприятия в рамках постоянного контроля при вывозе зерна за пределы 

Красноярского края. 

За 2018 год из 30 проверенных предприятий, осуществляющих производство, 

хранение и реализацию зерна, в 28 выявлены нарушения требований технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», что составляет 93%, 

в 2017 году - из 47 проверенных предприятий выявлены нарушения в 37 (79%). 

Чаще всего фиксировались 

факты выпуска в обращение 

на единую Таможенную территорию 

партий зерна, 

не прошедших необходимые 

процедуры оценки (подтверждения) 

соответствия, недостоверное 

декларирование соответствия зерна, 

нарушение порядка реализации 

продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению 

соответствия. Кроме того, 

сельхозпроизводители, не соблюдая 

требования к процессам и условиям хранения зерна, не обеспечивая 

технологический процесс обработки зерна в зернохранилищах и не организовывая 

проверку условий его хранения в течении всего периода хранения, допускают 

ухудшение показателей безопасности и качества зерна. 

Выявлено 48 нарушений требований ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» 

и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», по установленным фактам 

вынесены постановления о привлечении виновных лиц к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ. Сумма 

наложенных штрафов составила 381 тыс. рублей. Взыскана вся сумма.  

В 2018 году отобрано и исследовано 213 проб от партий зерна весом 

164,7 тыс. тонн. Пробы были направлены на испытания в ФГБУ «Красноярский 

референтный центр Россельхознадзора». 

По результатам проведенных испытаний установлено, что 80,9 тыс. тонн зерна 

не соответствуют требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» 

и государственных стандартов, в том числе по наличию зараженности 

и загрязненности вредителями (малый хрущак, рыжий мукоед, клещ, амбарный 

долгоносик), плесневого, затхлого запаха, запаха химикатов, наличию минеральной 

и сорной примеси и др. 

По фактам недостоверного декларирования соответствия продукции (зерна) 

прекращено действие 41 декларации о соответствии (табл. 4.2.2). 

 

 

 

 

Фото 4.2.1 Нарушение правил хранения зерна 
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Таблица 4.2.2 
 

Информация о приостановлении или прекращении действий деклараций о 

соответствии на зерно и продукты его переработки 
 

Действие 

декларации 

2016 2017 2018 

зерно крупа зерно крупа зерно крупа 

Прекращено 3 - 10 6 41 7 

Приостановлено - 5 1 2 - - 

Всего: 3 5 11 8 41 7 

ИТОГО: 8 19 48 

 

Действие деклараций на зерно и продукты его переработки прекращалось 

по следующим основаниям: 

- использование в качестве доказательных материалов протоколов испытаний, 

выданных испытательными лабораториями ООО «НПО ФорКаб» и ООО «Химтест» 

отсутствующими по адресу места осуществления деятельности, что свидетельствует 

о том, что заявители проверку декларируемой продукции на соответствие 

требованиям безопасности не осуществляли – 2 декларации; 

- не предоставление органу государственного контроля (надзора) технической 

документации (протоколов испытаний), подтверждающей соответствие зерна 

требованиям технического регламента, заявленной в зарегистрированных 

декларациях, что свидетельствует о том, что заявители проверку декларируемой 

продукции на соответствие требованиям безопасности не осуществляли – 

5 деклараций; 

- неполнота проведенных исследований образцов продукции на показатели 

безопасности, предусмотренные техническими регламентами – 7 деклараций; 

- выявление в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий опасной 

некачественной продукции – 1 декларация; 

- заявления недостоверных сведений в части размера задекларированных  

партий – 9 деклараций; 

- регистрация деклараций о соответствии в нарушение Решения Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 09.04.2013 № 76 органом по 

сертификации, область аккредитации которого не распространяется на продукцию, 

подпадающую под действие ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» - 6 деклараций; 

- проведение испытаний продукции испытательными лабораториями 

на показатели безопасности методами, не предусмотренными техническим 

регламентом – 4 декларации; 

- использование в качестве доказательных материалов протоколов испытаний, 

выданных не аккредитованными лабораториями, не включенными в Единый реестр 
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органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного  

союза – 4 декларации; 

- неосуществление изготовителями производственного контроля продукции, 

предусмотренного схемой декларирования 1д, 3 д, при серийном выпуске – 

8 деклараций; 

- представление недостоверных данных при декларировании продукции 

о производителе зерна, месте производства, о годе урожая зерна - 2 декларации. 
 

Поставка (закладка) зерна и крупы в государственный резерв и их хранение 

в составе государственного резерва 
 

Хранение зерна и крупы государственного резерва осуществляется на трех 

предприятиях края.  

Согласно действующему Соглашению с Управлением Федерального агентства 

по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (филиал - 

Красноярский территориальный отдел) и в соответствии с графиком проведения 

надзорных мероприятий Управлением в 2018 году проведено 10 плановых проверок 

хранения зерна и крупы, 2 внеплановых мероприятий при поставке (закладке) 

и в порядке освежения зерна и крупы государственного резерва.  

Проверки проводились инспекторами, имеющими допуск к работе с секретной 

информацией. 

В ходе проведения надзорных мероприятий было проинспектировано 817 тонн 

крупы и 124,042 тыс. тонн зерна. Продукции, не соответствующей кондициям 

государственного резерва по показателям безопасности и качества, не выявлено. 
 

Исследования качества зерна нового урожая 
 

Для получения информации 

о товарных и потребительских 

свойствах произведенного в крае 

зерна урожая 2018 года с 1 сентября 

по 1 декабря Управлением совместно 

с ФГБУ «Красноярский референтный 

центр Россельхознадзора» проводился 

мониторинг зерна.  

Обследовалось качество зерна 

пшеницы, ячменя и ржи по пробам, 

отобранным при поступлении зерна 

на хлебоприемные предприятия, 

и закладываемого на хранение в 

хозяйствах сельхозпроизводителей. 

Исходя из средневзвешенных показателей качества обследованного зерна, 

можно сделать вывод, что пшеница 3 класса характеризуется следующими 

показателями качества: натурой (753 г/л), содержанием массовой доли сырой 

Фото 4.2.3 Исследования качества зерна  

нового урожая 
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клейковины (26,2%), стекловидностью (43%). Сорная и зерновая примеси, массовая 

доля влаги не превысила допустимых требований, предъявляемых к зерну. 

Из–за климатических условий в крае отсутствует производство зерна 

пшеницы 1 и 2 класса, в тоже время, валовый сбор зерна (1875,8 тыс. тонн в весе 

после доработки) позволяет обеспечить край зерном продовольственного и 

кормового назначения в полном объеме. 
 

Таблица 4.2.4 
 

Качество обследованного зерна урожая 2017-2018 годов  
 

культура 

2017 2018 

тыс. тонн %, от объема 

обследованного 

тыс. тонн %, от объема 

обследованного 

Пшеница – Всего: 703,2 100 571,4 100 

в т. ч. пшеница 3 кл.  431,6 61 390,8 68 

пшеница 4 кл.  106,0 15 118,0 21 

пшеница 5 кл.  165,6 24 62,6 11 

Ячмень – Всего: 181,7 100 92,1 100 

в т. ч. ячмень 1 кл.   2,8 2 19,0 21 

 ячмень 2 кл.   178,9 98 73,1 79 

Рожь - Всего - - 0,4 100 

в т.ч. рожь 3 кл. - - 0,3 75 

рожь 4 кл. - - 0,1 25 

ИТОГО: 884,9  663,9  

 

4.3 Результаты надзорной деятельности 
 

В 2018 году проведено 2113 контрольнонадзорных мероприятий из них: 

71 плановая проверка в отношении юридических лиц (что больше на 9% к уровню 

прошлого года (в 2017 году – 65)) и 2042 внеплановых мероприятия, в том числе 

42 внеплановых проверок по исполнению предписаний, 22 документарных проверки 

на основании мотивированных представлений должностных лиц с информацией 

о фактах нарушений; 11 мероприятий по фактам непосредственного обнаружения 

правонарушений; 82 мероприятия в рамках участия специалистов в проверках 

органов Прокуратуры Красноярского края, 12 мероприятий при хранении, поставке 

(закладке) зерна и крупы госрезерва; 1 мероприятие при перевозке зерна 

и продуктов его переработки по территории РФ; 1872 мероприятия в рамках 

постоянного контроля при вывозе зерна, и продуктов его переработки за пределы 

Красноярского края.  

В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено 

302 нарушения, что на 13 % больше уровня прошлого года (264 - нарушения). В 

среднем одним должностным лицом Управления, осуществляющим надзорную 

деятельность в области безопасности и качества зерна выявлено 60 нарушений (в 

2017 году одним должностным лицом выявлено 53 нарушения).  

Доля результативности плановых проверок в 2018 году составляет 76 %  

в 2017 году – 75 %) (рис. 4.3.1). 
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Рисунок 4.3.1 Показатели надзорной деятельности в области безопасности и качества зерна и продуктов его 

переработки в 2017-2018 годах. 

По фактам выявленных нарушений составлено 224 протокола 

об административном правонарушении, что составляет 107% от уровня прошлого 

года, из них: 160 протоколов по ст. 7.18. КоАП РФ, 19 протоколов по ч. 1. ст. 14.43 

КоАП РФ, 2 протокола по ч. 2. ст. 14.43 КоАП РФ; 17 – по ч. 1 ст. 14.44 КоАП 

(недостоверное декларирования соответствия продукции), 3 – по ч. 2 ст. 19.4.1. 

(невозможность проведение или завершения проверки), 1 – по ч. 1. ст. 19.5 

(невыполнение в срок законного предписания), 20 – по ст. 19.7 (не предоставление 

сведений (информации)) и 2 протокола по ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата 

административного штрафа в срок). Кроме того по фактам выявленных нарушений 

67 административных дел возбуждено районными и межрайонными прокуратурами 

края. 

Вынесено 283 постановления о привлечении виновных лиц 

к административной ответственности, из них 119 – в отношении юридических лиц, 

148 – в отношении должностных лиц и 16 – в отношении индивидуальных 

предпринимателей.  

В целях устранения выявленных нарушений выдано 48 предписаний, 

проверено исполнение 46 предписаний, требования одного предписания не 

выполнены.  

К нарушителям законодательства в области качества и безопасности зерна 

и продуктов его переработки применены меры административного воздействия 

в виде штрафов – 69 и предупреждений – 214.  

Сумма наложенных штрафов составила 512,6 тыс. рублей. На конец года 

взыскано с учетом прошлых лет 561,8 тыс. рублей (110%) (рис. 4.3.2). 

По факту выявленных нарушений Управлением внесено 51 представление 

об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения (в 2017 году – 50). Меры приняты по всем 

представлениям, в том числе 6 должностных лиц привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

 

Проведено КНМ, ед. Выявлено нарушений, ед. Эффективность проверок, %

734

264

75

2113

302

76

2017 год

2018 год
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Выполнение программы профилактических мероприятий в сфере 

государственного надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его 

переработки в 2018 году 
 

Управлением уделяется особое внимание не только выявлению, но и 

профилактике правонарушений. Особенно, когда нарушения могут причинить вред 

здоровью населения, тем более детям. 

В целях профилактики правонарушений Управлением проводились 

обучающие семинары на базе ФГБУ «Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора». В рамках семинаров освещался ряд вопросов, в том числе 

административная процедура при проведении мероприятий государственного 

контроля за качеством и безопасностью поднадзорной продукции при 

осуществлении  закупок для государственных нужд, процедура входного контроля  

в учреждениях, осуществляющих закупку пищевой продукции для государственных 

нужд. 

В целях предупреждения нарушений законодательства юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями Управление осуществляет мероприятия 

по профилактике правонарушений. 

Одним из видов профилактики правонарушений предусмотрена выдача 

предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований 

в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

За отчетный период Управлением, выдано хозяйствующим субъектам 

171 предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований, 

возражений на предостережения не получено.  

В целях профилактики правонарушений проводилось информирование 

неопределенного круга поднадзорных субъектов о необходимости соблюдения 

Наложено штрафов, тыс. руб. Взыскано штрафов, тыс. руб. Процент взыскания, % 

643,20 

538,23 

84 

512,60 
561,80 

110 

2017 год 

2018 год 

Рисунок 4.3.2 Меры административного воздействия на нарушителей законодательства 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/64ee837596f2413f96585bba71e8ff64727fb2b2/#dst291
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/64ee837596f2413f96585bba71e8ff64727fb2b2/#dst293
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требований законодательства, о результатах деятельности, основных нарушениях, 

а также краткий обзор изменений требований законодательства в средствах 

массовой информации: публикаций в СМИ (газеты, журналы) (16 материалов), 

размещение на сайте Управления (122 материала), на сайте Россельхознадзора 

(раздел новости, 7 материалов), размещение в других интернет изданиях (140 

материалов), выступления на радио и телевидении (16 материалов).  

В рамках выполнения программы 

профилактических мероприятий 

проведено 429 консультаций с 

поднадзорными субъектами по 

разъяснению требований, содержащихся в 

нормативных правовых актах, об 

изменениях в них. 

Принято участие в 18 совещаниях 

(семинарах, вебинарах, брифингов, 

публичных мероприятиях) с 

представителями бизнес-сообщества, 

хозяйствующими субъектами. 

Управлением проведены публичные 

мероприятия с обсуждением полученных 

результатов по итогам обобщения практики, и рекомендациями по принятию 

поднадзорными субъектами мер по итогам. 
 

Задачи на 2019 год в области безопасности и качества зерна, крупы, 

комбикормов и компонентов для их производства. 
 

Задачами Управления в области качества и безопасности зерна, крупы, 

комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов 

переработки зерна на 2019 год являются: 

- обеспечение в полном объеме осуществление возложенных полномочий по 

государственному контролю (надзору) за соблюдением требований Технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности зерна»; 

- обеспечение исполнения функций надзора и контроля за качеством 

и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, 

а также побочных продуктов переработки зерна, при осуществлении их закупок для 

государственных нужд, поставке (закладке) в государственный резерв, хранении в 

составе государственного резерва и транспортировке, ввозе (вывозе) на территорию 

Российской Федерации в соответствии с требованиями Административного 

регламента, утвержденного приказом Минсельхоза Российской Федерации от 

17.05.2016 № 185; 

- обеспечение максимального взаимодействия с органами прокуратуры 

Красноярского края, по выявлению некачественной продукции в муниципальных 

учреждениях; 

- обеспечение отбора проб при проведении контрольно-надзорных 

мероприятий для выполнения государственного задания по лабораторным 

Фото 4.3.3 Съёмки сюжета 

ТВ "ВГТРК-Вести Красноярск" 
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исследованиям в области безопасности и качества зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна; 

- проведение совместных рейдовых мероприятий с органами МВД; 

- обеспечение выполнение Плана контрольно–надзорной деятельности 

Управления на 2019 год в строгом соответствии с действующим законодательством, 

с соблюдением норм по защите законных интересов юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, периодичность проверок, их обоснованности 

и правового оформления результатов; 

- организация взаимодействия с отделом надзора по карантину растений, 

по проверке деклараций о соответствии на зерно, отгружаемое за пределы 

территории Красноярского края; 

- постоянный мониторинг зарегистрированных деклараций о соответствии 

на зерно на сайте Росаккредитации; 

- привлечение к административной ответственности поставщиков 

и производителей опасной не качественной крупы; 

- прекращение и приостановку действия деклараций; 

- проведения при необходимости предварительных проверок при рассмотрении 

обращений, заявлений, жалоб в соответствии с требованиями законодательства; 

- при организации внеплановых проверок учитывать целесообразность 

проведения выездной или документарной проверки; 

- активизировать работу по проведению профилактических мероприятий среди 

нарушителей путем направления Предостережений; 

- обеспечить полноту проведения проверок и других контрольно-надзорных 

мероприятий за счет: 

- проверки деятельности предприятий за весь период, прошедший с момента 

предыдущей проверки (за 3 года); 

- привлечения экспертных организаций (экспертов); 

- обеспечить выдачу предписаний по фактам обнаружения нарушения 

и проверки его исполнения до окончания проведения плановой проверки в целях 

сокращения без результативных внеплановых проверок. 
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5. Результаты и основные направления деятельности 

семенного контроля 

Деятельность Управления в области государственного сортового и семенного 

контроля в 2018 году была направлена на максимально эффективное решение задач 

по соблюдению требований российского законодательства в области семеноводства 

на территории Красноярского края. 

На основании требований Федерального закона от 17.12.1997 № 149-ФЗ 

«О семеноводстве», Положения о деятельности государственных инспекторов 

в области семеноводства сельскохозяйственных растений и Положения о сортовом 

и семенном контроле сельскохозяйственных растений в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.10.1998 № 1200, другими нормативно-правовыми актами, Управлением 

осуществлялся надзор за соблюдением требований законодательства в сфере 

семеноводства: 

- при заготовке, обработке, хранении, использовании, реализации и 

транспортировке семян сельскохозяйственных растений; 

- за наличием и соответствием документации, удостоверяющей сортовую 

принадлежность семян; 

- ввозе (вывозе) на территорию Российской Федерации импортных семян. 

Управлением в сфере государственного сортового и семенного контроля 

осуществляется надзор за 1049 объектами, в реестр которых включено 

786 сельхозпредприятий различных форм собственности, занимающихся 

производством, обработкой, хранением, использованием и реализацией семян 

сельскохозяйственных растений, а также 263 юридических лица и индивидуальных 

предпринимателя, осуществляющих реализацию семян овощных, цветочных 

культур и посадочного материала плодово-ягодных культур. 

Последние 14 лет Красноярский край уверенно сохраняет лидерство 

по урожайности зерновых культур среди регионов Сибири. 

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 

категорий под урожай 2018 года в Красноярском крае составила 1 193 тыс. га,  

что на 20 % меньше, чем посеяно под урожай 2017 года. Посевные площади 

зерновых и зернобобовых культур уменьшились по сравнению с предыдущим годом 

126 тыс. га и составили соответственно 921 тыс. га. 

По итогам уборочной 2018 года в крае намолочено 2,13 млн т зерна, 

что на 7,6 % меньше чем в 2017 году, при этом средняя урожайность составила 

23,2 ц на га. 

На хранение под урожай 2019 года в хозяйствах края засыпано 

226,9 тыс. т семян зерновых и зернобобовых культур. 
 

5.1 Сортовые и посевные качества семян 

Одним из наиболее важных условий повышения урожайности и качества 

сельскохозяйственной продукции является посев качественными семенами 
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высокоурожайных сортов, так как именно семена являются основой биологического 

урожая. 

С 2007 года по 2018 год в крае на 47 % увеличились площади посева зерновых 

культур сортовыми семенами и на 47 % кондиционными семенами, при этом в 6 раз 

увеличились площади посева элитными семенами. 
 

 
 

Рисунок 5.1.1. Динамика высева сортовых, кондиционных и элитных семян зерновых культу 

в 2007-2018 годах 

Для посева под урожай 2018 года использовано 237,4 тыс. т семян яровых 

зерновых культур. При этом высеяно оригинальных семян и семян элиты 30,2 тыс. т. 
 

 

Рисунок 5.1.2. Динамика объёмов высеянных семян яровых зерновых культур с 2008 по 2018 годы, тыс. т 

 

Основными возделываемыми культурами в Красноярском крае являются 

яровые зерновые: пшеница, овёс и ячмень.  

Из 27 сортов яровой пшеницы, возделываемых в крае, лишь пять - 

красноярской селекции («ветлужанка», «канская», «красноярская 12», «курагинская 

2» и «свирель»). При этом сорт «ветлужанка» занимает 1,2 % от сортовых посевов 

пшеницы, остальные посевы пшеницы сортов местной селекции занимают 

лишь 0,05 %.  
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Семеноводство пшеницы в крае базируется 

на сортах новосибирской селекции 

(ГНУ СибНИИРС СО Россельхозакадемии). 

С 2015 года среди сортов мягкой яровой 

пшеницы наиболее распространёнными являются 

сорта «новосибирская 31» (39,5 %), «новосибирская 

15» (16 %) и «новосибирская 29» (15,4 %).  

Увеличиваются площади посева  пшеницы 

сорта «алтайская 70» (6 %) и «алтайская 75» (2,9 %), 

при этом значительно сокращаются площади посева 

пшеницы сортов «омская 32». 

Ячменя в крае возделывается 11 сортов. 

Основную площадь его посевов занимают сорта 

«биом» (70 %) и «ача» (14 %), оригинатором 

которых является ГНУСибНИИРС 

СО Россельхозакадемии. К сожалению, посевы ячменя сорта «буян»– оригинатор 

ГНУ Красноярский НИИСХ Россельхозакадемии, значительно сокращаются. Так 

если в 2017 году площадь посева составляла 7 %, то в 2018 году лишь 0,1 %. 

С 2011 года «биом» стремительно занимает основные площади посева (с 36 % 

в 2011 году до 70 % в 2018 году), в то время как объем посевов ячменя сорта «ача» 

значительно сокращаются. Площади посева ячменя сортами местной селекции 

(«вулкан», «кедр», «соболёк», «буян») в 2018 году значительно сократились (1,1 %). 

Противоположная ситуация сложилась с сортами овса ярового.  

Среди 7 возделываемых сортов овса в 2018 году преобладает сорт местной 

селекции «саян» (ГНУ Красноярский НИИСХ Россельхозакадемии), занимающий 

67 % в посевных площадях. Доля других сортов овса, высеваемых в крае, 

несущественна. 

Среди 17 возделываемых сортов гороха посевного наиболее 

распространённым являются сорт «ямальский» (37,2 %), оригинатором которого 

является ЗАО «НПФ Сибирская аграрная компания». Площади посевов сортами 

местной селекции «радомир» (6 %), «руслан» (8,5 %)  и «яхонт» (2,9 %) в 2018 году 

значительно сократились. 

Следует отметить, что в крае ежегодно сокращаются площади посева 

пшеницы яровой, ячменя ярового, а в 2018 году и гороха посевного сортами 

местной селекции. Они заменяются более высокоурожайными сортами селекции 

других регионов с лучшими технологическими качествами. Увеличиваются 

площади посевов рапса, гороха, многолетних трав и гречихи, что также 

благоприятно влияет на сохранение и восстановление плодородия почв.  
 

 

 

 

 

 

 

Фото 5.1.3 Посев пшеницы 

"Новосибирская 15" 

 (Рыбинский район) 
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Таблица 5.1.4 

Соотношение площадей посева сортовыми семенами в 2010-2018 годах 

 
Сорт 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Пшеница мягкая яровая  

Количество сортов, 

возделываемых в крае, ед. 
25 18 19 16 14 27 27 16 27 

Сорта местной селекции, 

всего, % 
4,2 3,6 3,2 2,2 1.9 1,2 1,2 0,4 1,25 

в том числе 

«ветлужанка», % 
4,2 3,6 3,2 2,2 1,9 1,2 1,2 0,4 1,2 

Сорта селекции других 

регионов, всего, %  
95,8 96,4 96,8 93,5 88,0 81,7 91,0 86,9 90,9 

в том числе:                  

«алтайская 70» 
0 1,9 4,6 6,1 7,5 7,1 5,4 4 6 

«алтайская 75»         2,9 

«алтайская 99» 0 1,6 0,7 0,8 0,2 0 0 0 0 

«кантегирская 89» 0 0,4 0,2 0,4 0,5 0,2 0 0 0 

«новосибирская-15» 28,8 26,5 25,1 25,3 21,0 19,3 18,9 17 16 

«новосибирская-29» 43,8 28,7 27,9 30,6 25,8 20,8 21,8 20 15,4 

«новосибирская 31» 0 0,2 2,0 7,5 19,3 25,5 35,5 37 39,5 

«тулунская-12» 0,9 1,8 0,7 0,6 0,5 0,2 0 0 0 

«омская-32» 6,1 3,9 1,4 0,8 0,5 0,8 0,9 1 0,6 

«омская 33» 0 4,4 4,5 5,4 3,9 3,0 2,9 2 2 

«сибирский альянс»         0,05 

«памяти Вавенкова» 0 10,9 15,2 16,0 8,7 4,8 5,6 2 2,8 

Прочие, % 16,2 16,1 14,5 4,3 10,1 17,1 7,8 12,7 8 

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ 

Количество сортов, 

возделываемых в крае, ед. 
6 5 7 6 6 8 7 11 11 

Сорта местной селекции, 

всего, %: 
15,8 7,7 1,0 1,7 5,5 5,1 5,4 9,4 1,1 

в том числе, %   

абалак» 
0 0 0 0 0 0,2 0,6 1 0 

                                

«вулкан» 
8,5 3,9 0,4 0,5 0,3 0,3 1,6 1 0,4 

«буян» 0 0 0,01 0,5 4,3 3,7 3,0 7 0,1 

«кедр» 5,4 2,6 0,2 0,1 0 0 0 0 0 

«соболек» 1,9 1,2 0,4 0,6 0,9 0,9 0,3 0,4 0,6 

Сорта селекции других 

регионов, всего, ед.: 
84,2 69,8 99,0 97,7 87,2 79,8 93,3 80,3 88,1 

в том числе, %                                

«ача»,  
63,6 33,8 15,3 14,7 7,8 3,4 6,9 14 14 

«биом»,  20,6 36,0 63,7 83,0 79,4 76,4 86,4 67 70 

Прочие, % 0 22,5 19,99 0,6 7,3 15,1 1,3 10,3 10,8 

ОВЕС ЯРОВОЙ 

Количество сортов, 

возделываемых в крае, ед. 
11 11 10 5 6 10 8 5 7 

Сорта местной селекции, 

всего, %: 
76,8 59,1 56,6 78,9 70,4 63,7 76,8 64 70,9 

в том числе, % 

 «саян» 
75,9 56,4 54,5 74,6 67,1 60,5 73,3 60 67 

«тубинский» 0,9 2,7 2,1 4,3 3,3 3,1 3,4 3 2,6 

«голец» 0 0 0 0 0 0,1 0,1 1 1,3 
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Сорта селекции других 

регионов, всего, %: 
23,2 14,0 13,8 18,6 12,2 11,5 16,3 14 7,4 

в том числе, % 

«сельма» 
14,0 12,0 10,3 10,8 5,8 4,1 4,0 7 1 

«сиг»  1,4 2,9 6,5 6,4 6,8 11,8 7 6,4 

«талисман»  0,6 0,6 1,3 0 0,6 0,5 0 0 

Прочие, % 9,2 26,9 29,6 2,5 17,4 24,8 6,9 22 21,7 

ГОРОХ ПОСЕВНОЙ 

Количество сортов, 

возделываемых в крае, ед. 
14 12 11 8 5 18 16 11 17 

Сорта местной селекции, 

всего, %: 
57,6 29,6 53,3 50,4 60,8 37,3 38,2 53,002 17,4 

в том числе, % 

«солянский» 
19,6 1,0 0 0 0 0 0 0 0 

«кемчуг» 0,6 1,3 3,8 2,4 1,9 0,3 0,4 1 0 

«радомир» 30,6 27,4 32,3 33,1 33,1 17,1 13,4 26 6 

«аннушка» 0 0 16,8 8,7 8,7 2,8 0,1 0,002 0 

«яхонт» 0 0 0,4 6,2 17,1 17,1 24,3 11 2,9 

«руслан» 0 0 0 0 0 0 0 7 8,5 

«светозар» 0 0 0 0 0 0 0 8 0 

Сорта селекции других 

регионов, всего, %: 
42,4 28,4 9,2 27,9 27,5 33,6 46,5 39 57,1 

в том числе:                         

«ямальский» 
13,5 6,8 6,2 27,9 27,5 30,2 45,7 32 37,2 

«варяг» 0 0 3,0 0 0 1,7 0,8 7 0 

«николка» 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 

Прочие, % 28,9 42,0 37,5 21,7 11,7 29,1 15,3 8 25,5 

 

5.2 Итоги деятельности в области государственного сортового и семенного 

контроля.  
 

Надзор за качеством семян зерновых, зернобобовых культур, однолетних трав 

и картофеля 
 

В 2018 году в рамках государственного сортового и семенного контроля 

проведены проверки 57 сельхозпредприятий, осуществляющих производство, 

заготовку, обработку, использование и хранение семян сельскохозяйственных 

растений. 

Проконтролировано качество семян зерновых, зернобобовых культур 

и однолетних трав, высеянных на площади 106,4 тыс. га. Установлено, что 15 % 

посевных площадей засеяно семенами без документов на сортовые и посевные 

качества, 4 % – семенами не соответствующими требованиям государственных 

стандартов по посевным качествам (по всхожести и засоренности). 

По результатам проверок установлено, что 49 сельхозпредприятий 

осуществляют деятельность по производству, использованию, хранению семян 

с нарушениями требований законодательства с области семеноводства, 

что составляет 86% от числа проверенных предприятий. 

На протяжении ряда лет основными нарушениями законодательства в области 

семеноводства являются следующие: 

1. В нарушение требований ст. 17 и 21 Федерального закона от 17.12.1997 

№ 149-ФЗ «О семеноводстве» для посева используются семена зерновых культур, 
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посевные качества которых не соответствуют требованиям государственных 

стандартов.  

В 2018 году нарушение указанного требования установлено в трех 

сельхозпредприятиях, что составило 6 % от общего количества выявленных 

нарушений (в 2017 – 8 %). 

2. В нарушение требований ст. 25 Федерального закона № 149-ФЗ 

«О семеноводстве» для посева используются семена зерновых и зернобобовых 

культур и однолетних трав, не проверенные на сортовые и посевные качества.  

Установлено, что на площади 16,3 тыс. га использованы для посева более 

3,2 тыс. т семян без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества. 

В 2018 году данное нарушение установлено в 81 % от проверенных 

сельхозпредприятий (в 2017 году –49 %). 

3. Хранение семян осуществляется с нарушениями требований пп. 6.2 и 6.3 

ГОСТа Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые 

и посевные качества. Общие технические 

условия». Партии семян хранятся одной 

насыпью, смыкаются между собой, 

в результате чего происходит смешивание 

семян разных партий. 

В 2018 году нарушение правил хранения 

семян выявлено в одном сельхозпредприятии 

(в 2017 данное нарушение установлено в 3 % 

от проверенных сельхозпредприятий).  

Из досмотренных в 2018 году партий 

семян зерновых культур с нарушениями 

указанных норм на хранение была заложена 

одна партия весом 1,5 тыс т. 

4. В нарушение ст. 25 Федерального 

закона № 149-ФЗ «О семеноводстве» для 

посева используются семена картофеля без 

документов, удостоверяющих сортовые 

и посевные качества, не проверенные 

на наличие поврежденных и пораженных 

болезнями клубней. 
В 2018 году данное нарушение 

зафиксировано в 11 сельхозпредприятиях, 

на площади 552 га использовано для посадки 

1273 т семян картофеля без документов, 

подтверждающих сортовые и посевные 

качества. 

Результаты проверок последних лет 

показывают, что в сельхозпредприятиях 

количество нарушений правил производства, 

Фото 5.2.1 Посевы пшеницы мягкой 

яровой семенами без документов, 

подтверждающих сортовые и посевные 

качества 

Фото 5.2.2 Хранение двух партий 

семян пшеницы 

"Новосибирская 31 РС2" одной 

насыпью,  

ЗАО Авангард Шарыповский район 
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использования и хранения семян сельскохозяйственных растений сокращаются. 
 

 

Рисунок 5.2.3 Соотношение выявленных нарушений при производстве, использовании и 

хранении семян сельскохозяйственных растений в 2017-2018 гг. 

 

Государственный контроль качества семян сельскохозяйственных растений 
 

В целях недопущения использования 

для посева некондиционных семян 

Управлением с привлечением специалистов 

ФГБУ «Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора» в ходе контрольно-

надзорных мероприятий в 10 

сельхозпредприятиях проконтролировано 

24 партии семян зерновых и зернобобовых 

культур общим весом 6,2 тыс. т. 

Из числа проконтролированных 

1 партия – оригинальные, 4 партии – элитные, 

19 партий – с 1 по 4 репродукцию. 

Результаты лабораторных исследований 

показали, что 5 партий общим весом 

1 тыс. т (21 %) – не соответствуют требованиям ГОСТа Р 52325-2005 «Семена 

сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. Общие 

технические условия», в том числе 1 партия (460 т) – по чистоте, 1 партия (210 т) – 

по всхожести, 1 партия (240 т) – по засоренности, 2 партии (120 т) – по засоренности 

и всхожести. Руководителям сельхозпредприятий выданы предписания о доведении 

семян до посевных кондиций. 

Высев семян не 

соответствующих ГОСТу,% 

Высев семян без документов на 

сортовые и посевные 

качества,% 

Нарушение правил хранения 

семян,% 

8 

49 

3 
5 

81 

2 

2017 год 

2018 год 

Фото 5.2.4 Отбор контрольных проб 

посадочного материала лука - севка на 

наличие ГМО (г. Красноярск) 
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В целях эффективного и оперативного определения показателя сортовой 

чистоты методом электрофореза исследовано 6 партий семян зерновых культур 

общим весом 950 т. По результатам испытаний все исследуемые партии семян 

соответствуют нормам сортовой чистоты.  
 

Надзор за качеством семян овощных, цветочных культур и посадочного 

материала, реализуемых населению 
 

В течение 2018 года проведено 98 контрольно-надзорных мероприятий  

в отношении лиц, осуществляющих реализацию семян овощных и цветочных 

культур на территории края. 

В ходе проверок досмотрено более 26,3 тыс. партий семян овощных 

и цветочных культур (более 214 тыс. пакетов).  

По результатам проверок 8,8 % партий семян (более 16 тыс. пакетов), 

реализуемых с нарушениями, выведены из торгового оборота. В каждой 

из проверенных торговых точек специалисты Управления выявили грубые 

нарушения правил реализации семян: 

- реализация 1524 партий (11557 пакетов) 

сортов семян, не включенных 

в Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию; 

- на 200 партий (1283 пакета) семян 

отсутствовали документы, подтверждающие 

сортовые и посевные качества; 

- 2 партии (38 пакетов) семян находились 

в реализации с оконченными сроками действия 

документов о качестве; 

- 69 партии (176 пакетов) семян, 

находящихся в реализации не соответствовали 

требованиям государственных стандартов по 

всхожести, засоренности и чистоте; 

- 282 партии (2859 пакетов) семян, находящихся в реализации с неверно 

указанной маркировкой. 

Для подтверждения посевных качеств 

в лабораторию ФГБУ «Красноярский 

референтный центр Россельхознадзора» 

направлено 303 пробы от партий семян овощных 

и цветочных культур общим весом 0,16 т. 

По результатам испытаний 22,5 % семян 

признаны не соответствующими требованиям 

государственных стандартов. 

По данным испытательной лаборатории 

в 3 партиях семян горчицы белой общим весом 

1,1 кг обнаружены семена карантинного сорняка – 

горчак ползучий. 

Фото 5.2.5 Реализация партий семян 

овощных культур, сорта которых не 

включены в государственный реестр 

селекционных достижений, 

допущенных к использованию 

Фото 5.2.7 Уничтожение партий 

семян овощных и цветочных 

культур, не соответствующих 

требованиям ГОСТ 
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Горчак ползучий (Acroptilonrepens) – это карантинное сорное растение, 

многолетнее корнеотпрысковое, чрезвычайно вредоносное. На сильно засоренных 

участках снижает урожайность и качество культур до 50-70 %. Сорняк мощно 

поглощает воду и питательные вещества из почвы. Кроме того, он выделяет 

вещества, которые замедляют рост и развитие других растений. Данные партии 

уничтожены собственниками методом сжигания. 
 

 
 

Рисунок 5.2.6 Основные нарушения при реализации семян овощных и цветочных 

культур в 2018 году 

В 2018 году проконтролировано 640 партий семян овощных и цветочных 

культур (14090 пакетов), ввезённых гражданами из Республики Белоруссия.  

По результатам протоколов испытаний 20 партий семян овощных и цветочных 

культур не соответствовали требованиям государственных стандартов по всхожести. 

Семена овощных и цветочных 

культур, не отвечающие требованиям 

российского законодательства, ввиду 

отсутствия возможности возврата 

на территорию происхождения, 

уничтожены. 

Кроме того, в отчетном году 

на наличие ГМО проконтролировано 

16 партий семян сельскохозяйственных 

растений общим весом 293,4 т, ввезенных 

на территорию края, в том числе 4 партии 

лука-севка (Нидерланды, 40 т), 8 партий 

кукурузы (Кабардино-Балкария, 201,8 т), 

4 партии пшеницы (50 т), 1 партия гречихи 

(1,6 т). По результатам лабораторных 

65% 

9% 

11% 12% 3% 

Не включены в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию 

Без документов на сортовые и посевные качества 

С истекшим сроком реализации 

С нарушенной маркировкой 

Не соответсвуют требованиям ГОСТ 

Фото 5.2.8 Уничтожение некачественных 

саженцев плодовых и ягодных культур на 

"стихийном" рынке 

 в г. Красноярске 
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испытаний генно-модифицированных семян не обнаружено. 

Вызывает опасение сложившаяся ситуация с реализацией саженцев плодово-

ягодных культур и посадочного материала. 

В весеннее-осенний период проведено 

170 контрольно-надзорных мероприятия 

(рейдов) в отношении граждан, 

осуществляющих реализацию семян 

и посадочного материала на «стихийных» 

и «придорожных» рынках, в ходе которых 

выявлено более 37,4 тыс. штук саженцев 

плодовых и ягодных культур, 42 партий 

лука-севка общим весом 836 кг, 7 партий 

семенного картофеля общим весом 121 кг, 

реализуемых без документов, 

удостоверяющих сортовые и посадочные 

качества. По результатам проверок 

170 граждан привлечены к административной ответственности по ст. 10.12 КоАП 

Российской Федерации (в 2016 году – 162), саженцы плодовых и ягодных культур, 

реализуемые без документов, сняты с реализации, саженцы с явными признаками 

механических повреждений и подсыхания – уничтожены. 
 

Результаты надзорной деятельности 
 

В 2018 году в рассматриваемой сфере надзора проведено 330 контрольно-

надзорных мероприятий, из них 14 – плановых проверок и 316 – внеплановых 

мероприятий (3 внеплановых проверки по исполнению ранее выданных 

предписаний, 58 – по мотивированным представлениям, 188 рейда, проведённых в 

отношении граждан на «стихийных» и «придорожных» рынках, 67 – в рамках 

участия специалистов в проверках органов прокуратуры).  
 

 
 

Рисунок 5.2.10 Динамика надзорной деятельности в сфере надзора в области 

семеноводства 

Проведено 

контрольно - 

надзорных 

мероприятий 
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Фото 5.2.9 Проверка граждан, 

осуществляющих реализацию саженцев 

плодовых и ягодных культур 

(г. Красноярск) 
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Выявлено 341 нарушение обязательных требований российского 

законодательства в сфере семеноводства. Процент выявленных нарушений 

от общего количества проведенных мероприятий в 2018 году составил 103 % 

(для сравнения – в 2017 году – 105 %, в 2016 году 103 %, в 2015 году – 86 %, 

в 2014 году 81 %, в 2013 году -76 %). По выявленным нарушениям составлено 

303 протокола об административных правонарушениях. 

В целях устранения выявленных нарушений выдано 5 предписаний 

с установленными сроками исполнения, требования 60% из них выполнены. Для 

принятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений, внесено 6 представлений. 
 

 
 

Рисунок 5.2.11 Выявленные административные правонарушения при осуществлении 

надзора в области семеноводства в 2018 году 

Всего к административной ответственности привлечено 334 виновных лица. 

Административное наказание в виде предупреждения установлено в отношении 

120 лиц. В отношении 214 нарушителей вынесены постановления о наложении 

административных штрафов на сумму 115,3 тыс. руб. За отчетный период взыскано 

штрафов на сумму 126,66 тыс. руб. 

В 2018 году одним государственным инспектором Управления, 

осуществляющим функции государственного сортового и семенного контроля, 

в среднем проведено 66 контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 

68 нарушений, наложено административных штрафов на сумму 23 тыс. руб.  
 

Проведение профилактических мероприятий в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений 

В целях предупреждения нарушений обязательных требований, связанных 

с недостаточностью информации об обязательных требованиях (или) сложностью 

требований для однозначного понимания, снижения количества нарушений 

обязательных требований и повышения уровня защищенности охраняемых законом 

322 
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ценностей регулярно осуществляется 

информирование подконтрольных 

субъектов и иных заинтересованных лиц 

по вопросам соблюдения обязательных 

требований следующими способами: 

 - размещены статьи на сайте 

Управления – 98; 

- размещены статьи на других 

информационных сайтах – 107; 

- выступления на радио 

и телевидении – 26; 

- размещение статей в печатных 

изданиях – 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5.2.12 Комментарий для сюжета 

"ВГТРК Вести Красноярск 
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6. Результаты и основные направления деятельности 

государственного земельного надзора 

Земля как природный ресурс используется и охраняется в России как основа 

жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующих территориях 

страны. Государственный надзор (контроль) за рациональным использованием 

и охраной земель является важным звеном в системе государственного управления 

в сфере землепользования.  

Основными принципами осуществления государственного земельного надзора 

(контроля) являются законность, приоритет мер предупреждения правонарушений 

в области земельных отношений и неотвратимость наказания за совершенные 

нарушения земельного законодательства. 

Положением о государственном земельном надзоре, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 № 1, функция 

по осуществлению государственного земельного надзора на землях 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным 

законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», возложена 

на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее 

территориальные органы.  

Реализация данной функции в Управлении фактически осуществлялась с 

начала 2007 года. В 2018 году 34 государственных служащих выполняли функцию 

государственного земельного надзора за охраной и использованием 

сельскохозяйственных земель края.  

Деятельность Управления в указанной области направлена на выявление 

и пресечение случаев: 

 самовольного снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя 

почвы, а также порчи земель; 

 неиспользования земель сельскохозяйственного назначения для ведения 

сельскохозяйственного производства или иной связанной с сельскохозяйственным 

производством деятельности; 

 невыполнения мероприятий по улучшению земель и охране почв 

от процессов, ухудшающих качественное состояние земель, в том числе от 

зарастания сорной, древесно-кустарниковой растительностью, захламление 

производственными и коммунальными отходами и др.;  

 снижения плодородия сельскохозяйственных угодий, загрязнения 

земельных участков опасными химическими веществами и патогенными 

организмами; 

 невыполнения требований в области мелиорации земель и обязанностей 

рекультивации нарушенных земель. 
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6.1 Состояние земель сельскохозяйственного назначения 
 

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границами 

населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства 

или предназначенные для этих целей. 

Земли данной категории выступают как основное средство производства  

в сельском хозяйстве, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, 

направленной на сохранение их площади, предотвращение развития негативных 

процессов и повышение плодородия почв. 

По состоянию на 01.01.2018 (данные Управления Росреестра  

по Красноярскому краю) площадь земель сельскохозяйственного назначения 

Красноярского края составила 39 млн 759,4 тыс. га, или 16,7 % в структуре земель 

края. Из них более половины – 26,26 млн. га – оленьи пастбища в условиях 

Крайнего севера. Сельскохозяйственные угодья (пашни, сенокосы, пастбища, 

залежи, многолетние насаждения) размещаются в основном в центральной и южной 

частях региона, их площадь – 4 млн 919 тыс. га или 12,4 % в структуре земель 

сельскохозяйственного назначения (рис. 6.1.1). 
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Рисунок 6.1.1 Структура земель сельскохозяйственного назначения Красноярского края 

Сельскохозяйственные угодья имеют приоритет в использовании и подлежат 

особой охране. Предоставление их для несельскохозяйственных нужд допускается 

в исключительных случаях с учетом кадастровой стоимости угодий.  

За прошедший год площади земель сельскохозяйственного назначения в крае 

уменьшились на 1,5 тыс.га, что произошло в результате перевода 1,6 тыс. га земель 

в земли промышленности и иного специального назначения с одновременным 

увеличением данной категории земель на 0,1 тыс. га в связи с переводом земель 

запаса в земли сельскохозяйственного назначения. 

Площадь сельскохозяйственных угодий уменьшилась на 0,8 тыс. га за счет 

перевода земель в земли промышленности и иного специального назначения 

(табл.6.1.2). 

 

 



83 
 

Таблица 6.1.2  
 

Изменение площадей земель сельскохозяйственного назначения 

 в 2008-2017 годах 
 

Год 

Всего земель 

с/х назначения, 

тыс. га 

В т. ч. с/х 

угодий, 

тыс. га 

в том числе 

пашня 
многолетние 

насаждения 
залежь сенокосы пастбища 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2008 39 863,4 5 430,3 3 126,3 37,4 140,3 789,0 1 337,3 

2009 39 861,1 5 430,6 3 129,0 37,4 137,2 788,1 1 338,9 

2010 39 860,2 5 423,7 3 124,0 37,4 138,7 786,5 1 337,1 

2011 39 870,6 5 422,8 3 123,0 37,4 138,9 786,5 1 337,0 

2012 39 871,8 5 418,7 3 122,9 37,4 137,4 784,5 1 336,5 

2013 40 622,8 5 417,9 3 122,6 37,4 137,3 784,5 1 336,1 

2014 39 758,3 4 921,2 2 959,5 26,1 125,5 666,9 1 143,2 

2015 39 760,5 4 919,9 2960,1 25,9 124,5 666,7 1142,7 

2016 39 760,9 4919,8 2959,8 25,9 124,4 666,9 1142,8 

2017 39759,4 4919,0 2959,4 25,9 124,4 666,9 1142,4 

 

Динамика изменения земель сельскохозяйственного назначения по 

собственности приведена в таблице 6.1.3. 

Таблица 6.1.3 
 

Динамика изменения земель сельскохозяйственного назначения по 

собственности 
 

По состоянию 

на год  

Общая площадь 

земель с/х 

назначения 

В собственности и по принадлежности, тыс. га 

граждан юридических лиц государственной и 

муниципальной 

2008 39 863,4 3173,5 73,5 36616,4 

2009 39 861,1 3154,3 79,2 36627,6 

2010 39 860,2 3039,9 97,9 36722,4 

2011 39 870,6 3039,1 100,7 36730,8 

2012 39 871,8 2355,9 139,7 37376,2 

2013 40 622,8 2246,8 180,8 38195,2 

2014 39 758,3 2201,5 231,9 37324,9 

2015 39 760,5 2195,2 248,2 37317,1 

2016 39 760,9 2183,6 256,4 37320,9 

2017 39759,4 2180,5 265,6 37313,3 

 

По состоянию на 01.01.2018 площадь земель, находящихся в собственности 

граждан, составляет 2180,5 тыс. га, что на 3,1 тыс. га меньше, чем в предыдущем 

году. Уменьшение произошло в результате отказа граждан от земельных долей, 

преданных в собственность в ходе земельной реформы, а также продажи земельных 

участков, земельных долей сельскохозяйственным предприятиям. 
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В государственной и муниципальной собственности находятся земли, 

предоставленные государственным учреждениям и предприятиям, а также земли 

фонда перераспределения земель. В настоящее время 408,2 тыс. га сельхозугодий 

фонда перераспределения земель никому не предоставлены и не используются.  

В 2017 г. площадь сельскохозяйственных угодий в фонде перераспределения 

уменьшилась на 4 тыс. га в результате перевода земель из категории 

сельскохозяйственного назначения, а также предоставления их 

сельскохозяйственным производителям. 

Невостребованные земельные доли в районах края занимают площадь 

326,3 тыс. га или 19 % от общей площади собственников земельных долей. 

Это земельные доли, образованные в процессе реорганизации сельскохозяйственных 

предприятий, собственники которых не получили свидетельства на право 

собственности на землю, а также не реализовали свои права по заключению 

договоров с сельскохозяйственными предприятиями. В сравнении с прошлым годом 

площади невостребованных земельных долей в крае не уменьшились.  

Площадь земель, используемых предприятиями, организациями и гражданами, 

занимающимися сельскохозяйственным производством, увеличилась по сравнению 

с предыдущим годом на 119,6 тыс. га.  
 

6.2 Надзор за использованием и охраной земель 
 

В 2018 году государственный земельный надзор за использованием и охраной 

земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 

Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 

на территории Красноярского края осуществляли 25 государственных инспекторов.  

В рамках контрольно-надзорных мероприятий обследовано 110,9 тыс. га 

земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 

Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 

нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации в части 

использования и охраны земель выявлены на площади 73 тыс. га. 

Основные виды нарушений земельного законодательства Российской 

Федерации на территории края связаны с невыполнением установленных 

требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране 

почв от процессов, ухудшающих качественное состояние земель, неиспользованием 

земель в соответствии с видом разрешенного использования. 

В 2018 году на территории края выявлено 68,8 тыс. га сельхозугодий, которые 

не используются собственниками, арендаторами по назначению, в результате 

зарастают сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Из них 2,33 тыс. га 

не используются правообладателями в сельскохозяйственных целях более 3-х лет 

подряд (фото. 6.2.1). 
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Фото 6.2.1 Земельные участки сельскохозяйственного назначения, неиспользуемые для 

сельскохозяйственного производства более трёх лет, Емельяновский район 
 

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической 

операции «Мак» проводились контрольно-надзорные мероприятия по выявлению 

и ликвидации очагов произрастания на сельскохозяйственных угодьях 

наркотикосодержащих растений (сорной конопли).  

В 19 районах края выявлен 121 крупный очаг сорной конопли на земельных 

участках общей площадью 1168,2 га (фото 6.2.2). Основные площади ее 

произрастания (800,4 га) – на неиспользуемых землях, находящихся в частной 

собственности.  

   
 

 

 

 

В результате надзорных мероприятий в соответствии с предписаниями 

Управления сорная конопля уничтожена на площади 459,4 га, что составило 39 %  

от выявленной площади (фото 6.2.3, табл. 6.2.4). 

Фото 6.2.2. Выявление неиспользуемых земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, зарастающих дикорастущей коноплей, 

Емельяновский район 
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До После 

Фото 6.2.3 Исполнение предписания по уничтожению дикорастущей конопли на 

земельном участке сельскохозяйственного назначения в Сухобузимском районе и 

вовлечению его в сельскохозяйственный оборот 
 

Таблица 6.2.4 
 

Информация о выявленных и уничтоженных очагах дикорастущей конопли  

в разрезе административных районов края в 2018 году 
 

Группа районов 
Наименование 

района 

Кол-во 

зарастающих 

коноплей 

земельных 

участков 

Площадь 

зарастания 

коноплей, га 

Уничтожено 

конопли на 

площади, га 

Центральная группа 

Березовский 10 162,6 170,3 

Емельяновский 10 229,2 0 

Манский 2 10,0 0 

Сухобузимский 6 111,59 92,3 

Итого 28 513,4 262,6 

Западная группа 

Ужурский 4 133,4 83,3 

Шарыповский 5 176,4 50,0 

Боготольский 2 21,7 0 

Итого 11 331,5 133,3 

Восточная группа 

Канский 4 22,3 0 

Ирбейский 10 83,9 63,0 

Дзержинский 1 1,2 0 

Саянский 2 19,5 0 

Абанский 1 93,4 0 

Иланский 1 5 0 

Рыбинский 2 2,5 0 

Итого 21 227,7 63,0 

Южная  группа 

 

Минусинский 53 69,6 0 

Краснотуранский 3 22 0 

Каратузский 2 3,5 0 

Шушенский 3 0,5 0,5 

Итого 61 95,6 0,5 

ВСЕГО 
 

121 1168,2 459,4 
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Информация о земельных участках, зарастающих сорной коноплей, 

направлена в межмуниципальные отделы Главного Управления МВД РФ 

по Красноярскому краю. 

По выявленным фактам неиспользования земель сельскохозяйственного 

назначения, зарастания их сорной, древесно-кустарниковой растительностью 

составлено 319 протоколов об административных правонарушениях в соответствии 

с ч. 2 ст. 8.7 и ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ, выданы предписания об устранении нарушений 

земельного законодательства. Размер штрафных санкций составил 

3 млн. 673,5 тыс. рублей. 

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 % 

(часть 1 статьи 394 Налогового кодекса), а также принудительное изъятие 

земельного участка у его собственника (статья 6 Федерального закона  

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

В отчетном периоде по административным материалам Управления  

на неиспользуемые земельные участки дополнительно начислено в бюджеты 

районов края земельного налога на сумму 2,96 млн рублей. 

В органы исполнительной власти края и местного самоуправления направлены 

материалы административных дел для инициирования изъятия и расторжения 

договоров аренды 20 земельных участков площадью 299,2 га, собственники 

и арендаторы которых не устранили нарушения земельного законодательства.  

В связи с длительным неиспользованием земель в судебном порядке изъяты 

у собственников пять земельных участков сельскохозяйственного назначения  

в Емельяновском, Березовском районах площадью 31,98 га. Муниципальными 

образованиями досрочно расторгнуты договоры аренды на девять земельных 

участков в Минусинском, Козульском, Шарыповском и Ачинском районах общей 

площадью 177,44 га.  

Добровольно по заявлениям прекращены права собственности на земельные 

участки общей площади 493 га.  

В 2018 году в соответствии с предписаниями Управления  

в сельскохозяйственный оборот введено 12,6 тыс. га ранее неиспользуемых земель 

(фото 6.2.5). 

В 2018 году государственными инспекторами Управления в ходе проверок 

выявлено 75 нарушений на площади 4,2 тыс. га в части не выполнения 

установленных требований и обязательных мероприятий по сохранению 

и воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также 

предотвращению их загрязнения. По предписаниям Управления мероприятия, 

направленные на воспроизводство плодородия, проведены на площади 457 га.  

В отчетном году Управлением проведены проверки по исполнению 

требований земельного законодательства Российской Федерации в отношении 

15-ти овощеводов, привлекающих к производству овощной продукции иностранных 

граждан (фото 6.2.6).  
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Фото 6.2.6 Отбор проб почвы под 

овощными культурами для химико-

токсикологического исследования, 

Березовский район 

  
До После 

Фото 6.2.5 Вовлечение в сельскохозяйственный оборот ранее неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения (сенокошение), Емельяновский район 
 

При обследовании земельных участков общей площадью 679,5 га выявлено 

43 нарушения российского законодательства на площади 561,3 га. Основные 

нарушения: захламление почв 

коммунальными и производственными 

отходами, зарастание земель сорной 

растительностью, не проведение контроля 

за агрохимическим состоянием почв.  

По предписаниям Управления 

нарушения земельного законодательства 

устранены на площади 134 га, в том числе 

проведены рекультивационные 

мероприятия на площади 0,1 га, 

нарушенной при проведении 

внутрихозяйственных работ. 

В рамках контрольно-надзорных 

мероприятий Управлением организованы и 

проведены административные 

обследования, плановые (рейдовые) 

осмотры, обследования земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых 

регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», на наличие свалок, скопления отходов производства и потребления, 

а также карьеров по добыче общераспространенных полезных ископаемых. 

В 2018 году выявлено 103 несанкционированные свалки твердых 

коммунальных, производственных отходов на общей площади 108,6 га (фото 6.2.7, 

табл. 6.2.8). В том числе: 41 несанкционированная свалка на площади 57 га 

размещена на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в ведении 

муниципальных образований, 50 свалок на площади 47,7 га – на земельных 

участках, принадлежащих на праве собственности гражданам, 12 свалок площадью 

3,9 га - на земельных участках, используемых юридическими лицами на праве 

собственности или аренды. 
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Фото 6.2.7 Несанкционированное размещение ТБО на земельных участках 

сельскохозяйственного назначения, Манский, Березовский районы 
 

Таблица 6.2.8 
 

Сведения о выявлении свалок, мест скопления отходов производства  

и потребления на землях сельскохозяйственного назначения в 2018 году 
 

Наименование 

Земельные участки 

Всего муниципальных 

образований 

юридических 

лиц 
граждан 

1.Выявлено мест размещения твердых 

отходов: 

 - количество, ед. 

 - на площади, га 

 

 

41 

57,0 

 

 

12 

3,9 

 

 

50 

47,7 

 

 

103 

108,6 

 

2. Устранено нарушений 

по предписаниям, претензиям Управления: 

 - на земельных участках, ед. 

 - на площади, га 

 

 

6 

7,8 

 

 

7 

4,4 

 

 

13 

5,0 

 

 

26 

17,2 

 

Исследованиями в лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора» почвенных проб, отобранных в местах размещения твердых 

отходов, в почвах сельскохозяйственных угодий на площади 15,5 га выявлено 

содержание опасных патогенных микроорганизмов в количествах, превышающих 

предельно-допустимые концентрации. 

Размер вреда окружающей среде в результате размещения твердых отходов 

на землях сельскохозяйственного назначения составил 452,4 млн. рублей.  

По предписаниям Управления 26 несанкционированных свалок на площади 

17,2 га ликвидированы (рис. 6.2.9). Сумма фактических затрат на проведение 

рекультивации составила 615,7 тыс. рублей. 
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До После 

  
До После 

 

Фото 6.2.9. Исполнение предписания о ликвидации свалки и приведению 

земельного участка в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования в 

Канском и Березовском районах 
 

К индивидуальному предпринимателю, допустившему образование 

несанкционированной свалки древесных отходов на площади 1,63 га на землях 

сельскохозяйственного назначения и не принявшим мер по приведению земель 

в состояние, пригодное для целевого использования, заявлен иск о возмещении 

вреда почвам посредством восстановления (путем проведения рекультивации). 

Ирбейским районным судом иск удовлетворен. 

В 2018 году Управлением, в том числе с органами прокуратуры, выявлено 

9 несанкционированных карьеров на землях сельскохозяйственного назначения 

на площади 15,9 га (фото 6.2.10).  

По предписаниям Управления рекультивированы два несанкционированные 

карьера общей площадью 4,02 га из числа выявленных. Сумма фактических затрат 

на проведение рекультивации составила 387,8тыс. рублей. 

Всего в 2018 году в результате проведенных надзорных мероприятий 

возбуждено 23 административных дела, квалифицируемых как самовольное снятие 

и уничтожение, а также порча плодородного слоя почв земель 
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сельскохозяйственного. Общая площадь земель, нарушенных при проведении 

внутрихозяйственных работ, составила 36 га. 

 

  
 

Фото 6.2.10 Самовольное снятие плодородного слоя почвы в результате 

несанкционированной разработки карьеров в Емельяновском и Березовском районах 
 

На юридических, должностных лиц и граждан, виновных в самовольном 

снятии и уничтожении плодородного слоя сельскохозяйственных угодий, наложены 

административные штрафы на общую сумму 223 тыс. рублей, выданы предписания 

о проведении мероприятий по восстановлению плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения.  
 

  
 

Фото 6.2.11 Исполнение предписания о проведении рекультивации нарушенного 

земельного участка и приведению его в состояние, пригодное для сельскохозяйственного 

использования, Ачинский район 
 

Добровольно по предписаниям, за счет средств правонарушителей, проведена 

рекультивация трех нарушенных участков в составе земель сельскохозяйственного 

назначения на площади 4,26 га (фото 6.2.11). 
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6.3 Возмещение вреда (ущерба), причинённого почвам земель 

сельскохозяйственного назначения 
 

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» хозяйственная и иная деятельность лиц, оказывающая 

воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе принципов 

охраны, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов как 

необходимых условий обеспечения благоприятной окружающей среды 

и экологической безопасности, а также возмещения вреда окружающей среде. 

Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде, 

обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством. 

В 2018 году должностными лицами Управления на земельных участках 

сельскохозяйственного назначения выявлено 80 нарушений на площади 116,4 га 

с причинением вреда почвам как объекту охраны окружающей среды. Основные 

виды нарушений с причинением вреда почвам – это перекрытие поверхности почвы 

твердыми коммунальными и производственными отходами, механическое 

разрушение почв при разработках карьеров, строительстве (реконструкции) 

линейных объектов, химическое загрязнение почв в результате не выполнения 

мероприятий по охране окружающей среды (фото 6.3.1, 6.3.2). 
 

  
Фото 6.3.1 Порча плодородного слоя 

земель сельскохозяйственного назначения 

в результате слива биологических отходов 

в Большемуртинском районе 

Фото 6.3.2 Порча земель 

сельскохозяйственного назначения в 

результате самовольного снятия 

плодородного слоя в Канском районе 
 

Общая сумма причиненного почвам вреда, рассчитанная в соответствии  

с методикой, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации от 08.07.2010 № 238, составила 516,9 млн рублей 

(табл. 6.3.3). 

В 2018 году судами удовлетворен иск и утверждено мировое соглашение  

о возмещении вреда путем рекультивации нарушенных земель 

сельскохозяйственного назначения на площади 1,75 га. 

В счет возмещения вреда землям сельскохозяйственного назначения в бюджеты 

муниципальных районов перечислено 109 млн рублей. 
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Таблица 6.3.3 
 

Информация о принятых мерах по возмещению вреда почвам земель 

сельскохозяйственного назначения в 2018 году 
 

Выявлено нарушений с причинением вреда почвам, 

количество / площадь, га 

 

80 / 116,4 

Ущерб, причиненный почвам, га/млн. руб.,  

в том числе: 

- при разработке карьеров, строительных и др. работах 

- в результате загрязнения почв 

- в результате захламления почв 

116,4/ 516,9 

 

6,8/ 55,1 

0,19/ 5,7 

108,6/ 452,4 

По предписаниям возмещен ущерб, причиненный почвам, га/ млн. руб. 21,5/ 92,5 

Направлено в суды исков о возмещении вреда почвам  

количество / на сумму млн. руб.,  

в том числе: 

- в денежном эквиваленте и путем проведения рекультивации 

- в денежном эквиваленте 

- путем проведения рекультивации 

 

 

3/ 28,6 

2 / 10,3 

0 

1 / 18,3 

Судами удовлетворено исков о возмещении вреда почвам, 

количество / сумма млн. руб.,  

в том числе: 

- в денежном эквиваленте и путем проведения рекультивации 

- путем проведения рекультивации 

 

1 / 18,3 

 

0 

1/1,83 

Заключено мировых соглашений / на сумму, млн. руб. 1/1,33 

По решению судов фактически возмещено вреда почвам на сумму, млн. 

руб. 

 

109,0  
 

6.4. Агрохимическое и химико-токсикологическое обследование почв 
 

Почва – индикатор многолетних природных процессов, и ее состояние – это 

результат длительного воздействия разнообразных источников загрязнения. 

Выбросы в атмосферу от промышленных предприятий и автотранспорта, 

несбалансированное применение минеральных удобрений и пестицидов приводит  

к загрязнению почв, ухудшению их физического состояния и в результате – потере 

плодородия и неспособности почв выполнять свои экологические функции.  

  
Фото 6.4.1 Отбор  проб почвы с целью проведения агрохимического, химико-

токсикологического обследования земель сельскохозяйственного назначения в 

Березовском и Большемуртинском районах 
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В 2018 году Управлением при участии специалистов ФГБУ «Красноярский 

референтный центр Россельхознадзора» в рамках контрольно-надзорных 

мероприятий проведено агрохимическое и химико-токсикологическое обследование 

сельскохозяйственных угодий края на общей площади 16,9 тыс. га (рис. 6.4.1). 
 

Таблица 6.4.2 
 

Отбор и исследование почвенных образцов на агрохимические 

и химико-токсикологические показатели в 2018 году 
 

Количество исследованных 

почвенных образцов, шт. 

всего 2 049 

в т. ч. на исследование:   

агрохимических показателей 1 292 

химико-токсикологических 

показателей 
757 

Площадь земель, 

соответствующая 

отобранным почвенным 

образцам, га 

всего 16 913,9 

в т. ч. на исследование   

агрохимических показателей 12 047,85 

химико-токсикологических 

показателей 
4 866,05 

в т. ч. количество образцов, 

в которых выявлено 

снижение плодородия почв, 

и площадь земель, 

соответствующая образцам 

всего, шт. 1 201 

площадь, га 10 486,01 

в т. ч. количество образцов, 

в которых выявлено 

превышение ПДК (ОДК), 

загрязненная площадь 

всего, шт. 656 

всего, га 3 369,65 

остаточное 

количество 

пестицидов 

кол-во, шт. 0 

площадь, га 0 

нитраты 
кол-во, шт. 45 

площадь, га 168,83 

соли тяжелых 

металлов, в т. ч. 

мышьяк 

кол-во, шт. 489 

площадь, га 3 123,8 

нефтепродукты 
кол-во, шт. 0 

площадь, га 0 

бензапирен 
кол-во, шт. 1 

площадь, га 0,32 

иные токсиканты 
кол-во, шт. 434 

площадь, га 1 206,52 

микробиологические 

показатели 

кол-во, шт. 49 

площадь, га 24,08 
 

В лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» 

проанализировано 2049 почвенных образцов на агрохимические и химико- 

токсикологические показатели.  
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Выявлено содержание токсических веществ, патогенных микроорганизмов  

в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации, на общей 

площади 3,36 тыс. га, снижение плодородия почв на площади 10,48 тыс. га  

(табл. 6.4.2).  
 

6.5 Взаимодействие с органами местного самоуправления в части контроля 

(надзора) за соблюдением земельного законодательства РФ 
 

Управление взаимодействует с органами местного самоуправления в рамках: 

- подготовки ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- рассмотрения уполномоченными должностными лицами Управления  

материалов проверок, проведенных органами местного самоуправления в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля, по результатам которых были 

выявлены нарушения обязательных требований земельного законодательства; 

- соответствующего обмена информацией. 
 

Таблица 6.5.1 
 

Информация о согласовании проектов планов проверок в рамках 

муниципального земельного контроля за период 2016 – 2018 годы 
 

Показатели, количество Годы 

2016 2017 2018 

Поступило в Управление на согласование проектов Планов 

муниципальных проверок  

23 23 29 

Согласовано проектов планов проверок при первом 

рассмотрении 

18 18 21 

Отказано в согласовании проектов Планов муниципальных 

проверок на основании нарушений требований к разработке 

плана 

5 5 8 

Направлено в управление доработанных проектов Планов 

муниципальных проверок на повторное согласование 

5 5 5 

Согласовано управлением доработанных проектов Планов 

муниципальных проверок 

5 5 5 

Количество проектов планов, направленных с нарушением 

установленного срока (после 1 июня) 

14 14 20 

Количество запланированных проверок на землях  

сельскохозяйственного назначения 

8 14 70 

В соответствии с Правилами взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, 

с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1515, 

в 2018 году органами местного самоуправления представлено на согласование 

в Управление 29 проектов планов проведения плановых проверок в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля на 2019 год.  
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По результатам рассмотрения Управлением проектов планов органов местного 

самоуправления на 2019 год: 

- согласован при первом рассмотрении 21 проект планов проверок; 

- отказано в согласовании 8 проектов планов проверок на основании 

нарушений требований к разработке ежегодного плана, предусмотренных 

законодательством РФ; 

- согласовано при повторном рассмотрении 5 доработанных проектов планов 

проверок (табл.6.5.1).  

По данным, предоставленным органами местного самоуправления, в 2018 году 

на территории Красноярского края муниципальными инспекторами на землях 

сельскохозяйственного назначения проведено 162 контрольно-надзорных 

мероприятия на площади 12,6 тыс. га, из них – 29 проверок. В рамках проверок 

выявлено 21 нарушение земельного законодательства, связанные 

с неиспользованием и зарастанием сорняками земельных участков на площади 5,7 

тыс. га. 

По материалам, представленным органами, осуществляющими 

муниципальный земельный контроль, государственными инспекторами Управления 

составлено 13 протоколов об административных правонарушениях по части 2 статей 

8.7 и 8.8 КоАП РФ,  наложено административных штрафов на сумму 35 тыс. рублей, 

вынесено 1 предупреждение (табл. 6.5.2).  

Таблица 6.5.2 
 

Информация об осуществлении муниципального земельного контроля в 2018 году 
 

№ Наименование Количество 

1. 

Органы местного самоуправления районов, 

уполномоченные осуществлять муниципальный земельный 

контроль (МЗК) 

44 

2. Наличие муниципальных инспекторов, всего 43 

3. 
Наличие у ОМС документов, регламентирующих порядок 

осуществления МЗК 
41 

4. 

Количество проведенных контрольно-надзорных 

мероприятий, в том числе: 

- проверок; 

- мероприятий без взаимодействия с правообладателями 

земельных участков 

 

162 

29 

133 

5. Обследовано земель сельскохозяйственного назначения (га)  12 608,8 

6. 
Направлено в Управление актов проверок МЗК с 

признаками нарушений земельного законодательства 
21 

7. 
Выявлено ОМС нарушений земельного законодательства на 

площади (га) 
5760,0 

8. Возвращено материалов на доработку, шт 10 

9. 
Составлено протоколов по переданным в Управление 

материалам, всего 
13 

10. Наложено административных штрафов, тыс. рублей 35 
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 08.04.2004 № 201 «Вопросы Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору» в 2018 году Управлением продолжена 

консультативная и методическая работа по вопросам осуществления 

муниципального земельного контроля за использованием земель 

сельскохозяйственного назначения: 

 -для муниципальных служащих в кадровом центре администрации 

Губернатора Красноярского края проведены лекционные занятия;  

-на базе ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» для 

муниципальных инспекторов проведен обучающий семинар; 

-с участием представителей муниципальных образований проведено 

6 совещаний.  

Главной целью этих мероприятий стала активизация деятельности органов 

местного самоуправления в сфере муниципального земельного контроля. 

Между тем, организация муниципального земельного контроля за состоянием 

земель сельскохозяйственного назначения в Красноярском крае остается 

неэффективной, осуществляется в ограниченном объеме или вообще 

не осуществляется.   
 

6.6 Результаты надзорной деятельности 
 

В течение 2018 года государственными инспекторами Управления проведено 

1309 контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению законодательства 

в области использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения, 

оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» (табл. 6.6.1). Общая обследованная площадь –

110,94 тыс. га. 

В рамках государственного земельного надзора установлено 1225 нарушений 

обязательных требований законодательства на площади 73 тыс. га. 

В связи с реформой контрольно-надзорной деятельности и внедрением 

риск-ориентированного подхода в структуре контрольно-надзорных мероприятий 

существенно уменьшилась доля плановых проверок (в 2018 году составила 5,5 %) 

и увеличилась доля мероприятий без взаимодействия (административные 

обследования, рейдовые осмотры) – 44,6 %. 

Доля внеплановых проверок по исполнению ранее выданных предписаний 

составила 33 %. 

Организация деятельности с учетом систематического наблюдения 

за состоянием земельных участков в регионе, в том числе через спутниковые 

снимки из разных картографических сервисов, позволила повысить 

результативность контрольно-надзорных мероприятий. 

По итогам проведения государственного земельного надзора выдано 690 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, 

составлено 580 протоколов об административных правонарушениях (рис.6.6.2), 

из них в отношении юридических лиц – 60, должностных лиц 5, индивидуальных 

предпринимателей – 9, граждан – 506.  
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Таблица 6.6.1 
 

Контрольно-надзорная деятельность Управления по направлению 

государственного земельного надзора, результативность мероприятий за период 

2016 – 2018 гг  
 

Вид мероприятия Общее количество 

мероприятий, ед. 

Количество 

мероприятий с 

нарушениями, ед. 

соотношение 

мероприятий с 

выявленными 

нарушениями к их 

общему числу, % 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Плановые проверки 604 293 72 316 238 59 52 81 82 

Внеплановые проверки: 361 721 534 117 418 314 32 58 59 

по исполнению предписания 285 411 428 63 156 209 22 38 49 

по обращению граждан и др. 28 28 29 22 26 29 79 93 100 

по результатам администр. 

обследований, рейдов 

47 282 77 31 236 76 66 84 99 

Плановые рейдовые 

осмотры, обследования 

92 165 269 68 156 242 74 95 90 

Административные 

обследования 

55 228 315 31 221 288 56 97 92 

Административные 

расследования 

11 10 21 11 9 21 100 90 100 

Участие в проверках, 

организованных иными 

контролирующими органами 

24 24 97 24 24 97 100 100 100 

Всего мероприятий 1147 1441 1309 567 1066 1021 49 74 87 

 

 
Рисунок 6.6.2 Показатели надзорной деятельности в сфере государственного 

земельного надзора 
 

По материалам совместных проверок с органами прокуратуры 

возбуждено 21 административное дело.  
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По фактам нарушений, не относящимся к компетенции Управления, 

23 материала направлены по подведомственности в Федеральные органы 

государственного земельного надзора (Управление Росреестра 

по Красноярскому краю и Межрегионального Управления Росприроднадзора 

по Красноярскому краю и Республике Тыва). 

Структура выявленных административных правонарушений 

представлена на рисунке 6.6.3. 
 

 

Рисунок 6.6.3 Структура административных правонарушений, выявленных при 

проведении государственного земельного надзора в 2018 году 

 

В целях устранения выявленных нарушений земельного законодательства 

государственными инспекторами в 2018 году выдано 409 предписаний 

по устранению нарушений земельного законодательства с установлением 

конкретных сроков устранения допущенных нарушений. Требования 

219 предписаний исполнены, что составило 51 % из числа проверенных 

предписаний. Нарушения земельного законодательства устранены на площади 

13,1 тыс. га, в том числе в сельскохозяйственный оборот вовлечено 12,6 тыс. га 

ранее неиспользуемых земель (рис. 6.6.4). 

 
 

Рисунок 6.6.4 Работа с предписаниями об устранении выявленных нарушений в сфере 

земельного законодательства за 2016-2018 годы 
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Ст. 8.6 КоАП РФ - самовольное снятие плодородного слоя почвы, порча земель 

Ст. 8.7 КоАП РФ - невыполнение мероприятий по улучшению земель, охране почв 

Ст. 8.8 КоАП РФ - неиспользование земель в сельскохозяйственных целях  

Ст. 10.10 - нарушение и повреждение мелиоративных систем 

Ст. 19.4.1 КоАП РФ - воспрепятствование проведению проверки 

Ст. 19.5 КоАП РФ - невыполнение требований предписаний 
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Ст. 20.25 КоАП РФ - неуплата штрафа 
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С целью устранения причин и условий, способствовавших административным 

правонарушениям, юридическим лицам внесено 12 представлений, 

по 6 представлениям Управление проинформировано о принятии мер  

по устранению причин и условий, которые привели к правонарушениям (рис. 6.6.5). 
 

 

 

Рисунок 6.6.5 Принятые меры по предупреждению нарушений земельного 

законодательства в 2016-2018 годах 
 

В рамках осуществления государственного земельного надзора 

государственными инспекторами составлено и передано на рассмотрение мировым 

судьям 237 протоколов об административных правонарушениях против порядка 

управления и общественного порядка, в том числе: 

- за невыполнение в установленный срок законного предписания – 129; 

- за воспрепятствование законной деятельности должностного лица – 43; 

- за непредставление сведений (информации) – 24; 

- за неуплату административного штрафа в срок – 41. 

В рамках административного производства по выявленным нарушениям 

вынесено 494 постановления по делам об административных правонарушениях, 

в том числе судебными органами – 228.  

В 2018 году в результате проведенных мероприятий по государственному 

земельному надзору на нарушителей наложено административных штрафов 

на общую сумму 6 967,17 тыс. рублей. На конец года уплачено правонарушителями 

добровольно в установленные законодательством сроки и взыскано с них  

в принудительном порядке штрафов на общую сумму 4 530,62 тыс. рублей. Процент 

взыскания составил 65 % (рис. 6.6.6). 

В Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания 

административных штрафов направлено 68 постановлений о назначении 

административного наказания на сумму 1 437,56 тыс. рублей.  

В 2018 году одним должностным лицом, наделенным правом проведения 

государственного земельного надзора, в среднем проведено 53 контрольно-

надзорных мероприятия, выявлено 49 нарушений законодательства, составлено 

23 протокола об административных правонарушениях, выдано 17 предписаний 

Внесено представлений Принято мер по внесенным 

представлениям 
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об устранении нарушений, объявлено 28 предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований, наложено административных штрафов 

на сумму 279 тыс. рублей. 
 

 

 

Рисунок 6.6.6. Штрафные санкции, примененные к правонарушителям земельного 

законодательства 
 

 

6.7. Профилактика правонарушений в сфере государственного земельного 

надзора 
 

В 2018 году кроме непосредственной организации и проведения контрольно-

надзорных мероприятий в сфере государственного земельного надзора, 

Управлением проводилась разъяснительно-просветительская работа, направленная 

на профилактику правонарушений, на формирование у правообладателей земельных 

участков четкого понимания требований земельного законодательства 

и ответственности за его нарушения. Работа проводилась в рамках «Программы 

профилактики нарушений обязательных требований в сфере государственного 

земельного надзора», утвержденной приказом Федеральной службы  

по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 27.03.2017 № 294. 

В целях профилактики и предупреждения нарушений земельного 

законодательства в сети Интернет (http://www.ukrsn.ru/article/V_sfere_zem) 

размещена актуальная информация об основных полномочиях в сфере 

государственного земельного надзора, обязательных требованиях земельного 

законодательства, мерах ответственности за нарушения действующего 

законодательства. 

На официальном сайте Управления (http://www.ukrsn.ru) размещены 

руководства по соблюдению требований с кратким обзором содержания новых 

нормативно-правовых актов. 
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С правообладателями земельных участков, хозяйствующими субъектами 

проведена 281 консультация по разъяснению требований, содержащихся 

в нормативно-правовых актах, об изменениях в них.  

Информирование о необходимости 

соблюдения требований земельного 

законодательства осуществлялось через 

средства массовой информации, в том 

числе: было подготовлено и размещено 45 

публикаций в газетах и журналах, 16 

материалов размещено на сайте 

Россельхознадзора в разделе «Новости», 263 

– на сайте Управления, 168 – на прочих 

сайтах. С целью информирования 

хозяйствующих субъектов о проблемных 

вопросах, связанных с использованием земельных ресурсов в сельскохозяйственном 

производстве, а также основах контрольно-надзорной деятельности в этой области 

проведено 23 совещания, 6 выступлений на радио и 20 выступлений на телевидении. 

Результаты публичных мероприятий, проведенных в 2018 году, 

с обсуждением полученных результатов, статистические данные о контрольно-

надзорной деятельности Управления также размещены в сети Интернет. 

Одним из пунктов программы комплексной профилактики нарушений 

обязательных требований предусмотрена выдача предостережений  

о недопустимости нарушения обязательных требований. В 2018 году Управлением  

в случаях выявления признаков нарушений земельного законодательства  

при отсутствии угрозы причинения вреда окружающей среде и здоровью людей 

было выдано 690 предостережений о недопустимости нарушений земельного 

законодательства (в том числе 212 по материалам Управления Росреестра 

по Красноярскому краю), цель которых состоит в побуждении нарушителей 

к добровольному устранению выявленных правонарушений. По выданным 

предостережениям в Управление поступила информация о 88 случаях 

добровольного устранения нарушений земельного законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 6.6.7 Съемка сюжета телеканала 

"Енисей" 
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7. Взаимодействие с судебными и надзорными органами 
 

7.1. Взаимодействие с органами прокуратуры 

 

За 2018 год специалисты Управления приняли участие в мероприятиях, 

проводимых прокуратурами и ОВД. По материалам совместных проверок выявлено 

331 правонарушение, за совершение которых виновные лица привлечены  

к административной ответственности. 

Управление является также и объектом проверок со стороны органов 

прокуратуры. За 2018 год Управлению внесено 2 представления и 1 протест 

(табл. 7.1.1).  

Таблица 7.1.1 
 

Информация о представлениях и протестах органов прокуратуры, 

внесенных Управлению 
 

Представления 
Дата 

представле

ния 

Орган, внесший 

представление 
Предмет представления Результаты рассмотрения 

14.03.2018 

Прокуратура 

Саянского 

района 

Красноярского 

края 

«Об устранении нарушений 

законодательства о 

государственном контроле 

(надзоре)» (Нарушение 

сроков уведомления ИП 

Рушанян Г.М. о проведении 

внеплановой выездной 

проверки) 

По результатам рассмотрения 

должностное лицо Управления 

привлечено к дисциплинарной 

ответственности.   

29.10.2018 

Прокуратура 

Красноярского 

края 

«Об устранении нарушений 

законодательства о 

государственном контроле 

(надзоре)» (О нарушении 

сроков внесения сведений в 

ЕРП) 

По результатам рассмотрения 

должностные лица Управления 

привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

Протесты 
Дата 

протеста 

Орган, внесший 

протест 
Предмет протеста Результат рассмотрения протеста 

18.01.2018 

Прокуратура 

Красноярского 

края 

На приказ Управления от 

29.12.2017 №273-О «О 

внесении изменений в План 

проведения плановых 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей на 2017 

год» об исключении из плана 

проверок на 2017 год ООО 

«Галина».  

Протест удовлетворен, приказ 

отменен, в связи с тем, что 

проведение в отношении ООО 

«Галина» контрольно-надзорных 

мероприятий в 2014 году 

Службой по ветеринарному 

надзору не является основанием 

для исключения из плана. 
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Снижение количества представлений и протестов за 2018 год обусловлено 

повышением эффективности контроля со стороны Управления за соблюдением 

законодательства при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий.  

За отчетный период Управлением подано 123 заявления о согласовании 

внеплановых проверок, из которых по 83 заявлениям проведение проверок 

согласовано. 
 

7.2. Обжалование решений, действий должностных лиц Управления 
 

За 2018 год из 3469 постановлений по делам об административных 

правонарушениях, вынесенных должностными лицами Управления, в судебные 

органы обжаловано 31 постановление о привлечении к административной 

ответственности. Из них 21 оставлено в силе, 7 – отменено, 3 – находятся 

на рассмотрении. 

Вышестоящему должностному лицу (руководителю Управления) обжаловано 

2 постановления о привлечении к административной ответственности.  

По результатам рассмотрения одно постановление было отменено, одна жалоба 

оставлена без удовлетворения. 

Также в судебные органы и вышестоящему должностному лицу обжаловались 

действия и решения должностных лиц Управления (акт проверки, предписание, 

приказ). По результатам рассмотрения все жалобы оставлены без удовлетворения. 

Основными причинами признания незаконными и отмены вынесенных 

постановлений являются недоказанность вины лица в совершении правонарушения 

и пробелы действующего законодательства. 

Недостатки законодательства в части распределения полномочий органов 

местного самоуправления (районных и поселковых администраций) по сбору, 

хранению, транспортировке и утилизации твердых коммунальных отходов, а также 

отсутствие нормативных правовых актов устанавливающих порядок и сроки 

проведения агротехнических и агрохимических мероприятий в области земельного 

надзора, а также отсутствие нормативно-правового регулирования в отдельных 

сферах государственного ветеринарного надзора (например: Правила проведения 

дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора, 

утвержденные Минсельхозом РФ 15.07.02 № 13-5-2/0525 не прошли регистрацию 

в Минюсте РФ), позволяют нарушителям уклониться от административной 

ответственности при обжаловании постановлений в судебных инстанциях.  

Подавляющее большинство судебных процессов отчетного периода, 

в которых давалась оценка законности действий и решений должностных лиц 

Управления – это дела в сфере ветеринарного и земельного надзора.  

В отчетном периоде 2018 года Управление участвовало в судебных заседаниях 

в качестве ответчика по 1 гражданско-правовому спору с ООО «Надежда»  

о признании недействительным запроса котировок по ОСАГО (запрос котировок 

признан недействительным) и 1 трудовому спору в связи с увольнением служащего 

Управления по утрате доверия (увольнение признано законным). 

 

 



105 
 

7.3 Передача административных дел на рассмотрение в суды 
 

За 2018 год общее количество возбужденных Управлением дел 

об административных правонарушениях и вынесенных постановлений  

при выявлении правонарушений уменьшилось, при этом общее количество дел, 

возбужденных в отношении юридических лиц хоть и незначительно, но превысило 

количество административных дел, возбужденных в отношении должностных лиц 

(рисунок 7.3.1). 

 

 
Рисунок 7.3.1. Привлечение Управлением к административной ответственности 

юридических, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей за 2017-2018 год 
 

За отчетный период 2018 года должностными лицами Управления составлено 

362 протокола об административных правонарушениях против порядка управления 

по ст. 17.7, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.7, 20.25 КоАП РФ, что составляет 10,8 % от общего 

количества протоколов.  

Судами рассмотрено и вынесено 373 постановления (с учетом направленных 

в 2017 году) о привлечении к административной ответственности по переданным 

административным делам против порядка управления.   

Из 7 административных дел, переданных в судебные органы для привлечения 

к административной ответственности в виде административного приостановления 

деятельности, приостановлена деятельность 4 нарушителей общим сроком 

на 265 суток.  

В случаях прекращения судами производства по делам, переданным 

Управлением на рассмотрение в суды, основной причиной являлось истечение срока 

давности привлечения к административной ответственности. 

Положительная динамика, а значит, и повышение эффективности работы 

должностных лиц Управления наблюдаются в сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения. Так, за 2018 год подано 21 заявление 

Управления о привлечении к ответственности по ст. 14.1 КоАП РФ за осуществление 

фармацевтической деятельности, подлежащей лицензированию, без лицензии, 

с нарушением лицензионных требований и т. д., из которых 15 заявлений 

удовлетворено судами, по одному заявлению отказано в привлечении 

к административной ответственности, 5 дел находится на рассмотрении. 

Всего Юридических лиц Должностных лиц ИП 

3 912 

700 706 

386 

3 469 

550 546 
303 

2017 г.  2018 г. 
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8. ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» 
 

ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» создан в целях 

реализации единой государственной политики в области защиты растений, 

семеноводства, агрохимии, плодородия почв, обеспечения качества и безопасности 

зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных 

продуктов переработки зерна, ветеринарии.  

На сегодняшний день ФГБУ «Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора» – это экспертный центр, осуществляющий функции 

испытательной лаборатории, который оказывает услуги на всех стадиях 

сельскохозяйственного производства «от поля до стола». Учреждение проводит 

работы от отбора проб и проведения лабораторных исследований до выдачи 

необходимых документов: протоколов испытаний, сертификатов качества, 

экспертных заключений, деклараций о соответствии, проектов рекультивации. 

Для осуществления своей деятельности Учреждение имеет необходимые 

лицензии, свидетельства и аккредитации.  

Аттестат аккредитации в системе Федеральной службы по аккредитации  

№ РОСС RU.0001.22ГА26 от 10.03.2017. Выдан бессрочно. Область аккредитации 

испытательной лаборатории позволяет проводить испытания: зерна и продуктов его 

переработки; комбикормов и комбикормового сырья; семян сельскохозяйственных 

растений; плодов и овощей; мясной и рыбной продукции, молока и масложировой 

продукции; мяса птицы, яиц; пестицидов и агрохимикатов; почвы, воды; 

подкарантинной продукции; объектов производственного контроля 

пищеконцентратов. 

Свидетельство аккредитации в датском международном бюро аккредитации 

DANAK №545 от 07.11.2014. Область аккредитации включает исследования 

пищевой продукции, зерна и кормов на физико-химические, химико-

токсикологические, радиологические показатели. Орган по аккредитации DANAK 

является полноправным участником Международного сотрудничества 

по аккредитации (ILAC). 

Аттестат аккредитации в системе Федеральной службы по аккредитации  

№ RA.RU.710221 от 09.06.2017 удостоверяет, что учреждение аккредитовано  

в качестве Органа инспекции и соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011. 

Выдан бессрочно. Область аккредитации предусматривает проведение отбора проб, 

идентификацию и экспертизу пищевой продукции, кормов и комбикормового сырья, 

питьевой, природной и сточной воды, снега, почв и земельных участков любого 

целевого назначения; экспертную оценку биологического материала, 

подкарантинной продукции и объектов; обследование рыбоводческих водоемов, 

промышленных зданий, помещений, в том числе производственных 

технологических процессов. 

Аттестат аккредитации в системе Федеральной службы по аккредитации  

№ POCCRU.0001.11PC53 от 30.11.2017. Выдан бессрочно. Область аккредитации 

Органа по сертификации продукции и услуг включает следующие группы 

продукции: зерно и продукты его переработки, зернобобовые и масличные 
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культуры; хлеб, хлебобулочные, макаронные изделия; кондитерские изделия 

и сахар; плоды, овощи, пищеконцентраты, мясо, 

молоко.  

В системе добровольной сертификации семян 

сельскохозяйственных растений "СемСтандарт" 

№ РОСС RU.В820.043ПП1 от 06.10.2016 года – 

уполномочено для проведения работ в Системе 

добровольной сертификации семян 

сельскохозяйственных растений "СемСтандарт". 

Свидетельство действительно до 06.10.2021 года. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

Роспотребнадзора № 24.49.31.000.M.000696.08.16 

от 26.08.2016 дает право на проведение работ 

с биологическими веществами, биологическими 

и микробиологическими организмами и их токсинами.  

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№ 24.49.33.000.М.000207.04.15 от 15.04.2015 до 15 

апреля 2020 года удостоверяет, что условия работы с 

закрытыми радионуклидными источниками излучения соответствует 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучию человека по Красноярскому краю.  

Сертификат соответствия Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии системы сертификации «NAUCERT» № РОСС 

RU.3748.04НАУ0-55000587002702.082015 от 21 сентября 2015г. до 21 сентября 

2018г., удостоверяет, что система менеджмента качества соответствует требованиям 

ГОСТ ISO 9001-2011(ISO 9001-2008). 

Лицензия Роспотребнадзора на право осуществления деятельности в области 

использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и 

генно-инженерно-модифицированных организмов III-IV патогенности 

(потенциальной опасности) от 16.04.2008 года. Лицензия предоставлена бессрочно. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности Министерства 

образования по Красноярскому краю № 8946-л от 30.08.2016 г. на право оказания 

образовательных услуг по реализации образовательных программ по видам 

образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки по дополнительному профессиональному образованию. 

Лицензия предоставлена бессрочно.  

Аттестат добровольной сертификации "Р-СТАНДАРТ"  №  РОСС 

RU.0005.246 от 18.12.2017 года удостоверяет, право учреждения  на проведение 

работ по сертификации систем управления качеством пищевых продуктов на основе 

принципов ХАССП в соответствии с ГОСТ Р 51705,1-2001. 

Аттестат добровольной сертификации "Р-СТАНДАРТ"  №  РОСС RU.0005.247 

от 18.12.2017 года удостоверяет, право учреждения  на проведение работ  

Фото 8.1 Агрохимический 
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по сертификации систем менеджмента безопасности пищевой продукции  

в соответствии с ГОСТ Р ИСО 22000-2007. 

Аттестат добровольной сертификации "Р-СТАНДАРТ"  №  РОСС 

RU.0005.248 от 18.12.2017 года удостоверяет, право учреждения  на проведение 

работ по сертификации систем менеджмента безопасности пищевой продукции 

в соответствии с ГОСТ Р 54762-2011 

Аттестат добровольной сертификации "Р-СТАНДАРТ"  №  РОСС RU.0005.245 

от 18.12.2017 года удостоверяет, право учреждения  на проведение работ  

по сертификации систем менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р  ИСО 

9001-2015 (ISO 9001:2015). 

Аттестат международной аккредитации № ААС.А.00392 до 17.12.2021 г. 

на проведение работ в области качества и безопасности зерна, кормов  

в соответствии с ИСО/МЭК 17025:2005 (ГОСТ ISO/МЭК 17025-2009)  

в международной системе ILAC (ААЦ «Аналитика»). 

В 2018 году при осуществлении деятельности ФГБУ «Красноярский 

референтный центр Россельхознадзора» произошел ряд наиболее важных событий. 

Так, испытательная лаборатория прошла процедуру подтверждения 

компетентности с расширением области аккредитации в Федеральной службе  

по аккредитации (Росаккредитация). Реализована задача по расширению области 

аккредитации  на 148 методов исследования в части выявления и идентификации 

карантинных вредных объектов, определения показателей качества семенного 

картофеля, определения показателей качества и безопасности в кормах и пищевых 

продуктах.  

Пройдена оценка 

соответствия требованиям 

международного стандарта 

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 

в органе по аккредитации 

ААЦ «Аналитика». 

По результатам оценки 

соответствия и подтверждения 

технической компетентности 

ФГБУ «Красноярский 

референтный центр 

Россельхознадзора» получен 

аттестат международной аккредитации (№ ААС.А.00392 до 17.12.2021 года) 

на проведение работ в области качества и безопасности зерна, кормов 

в международной системе ILAC. 

По результатам инспекционного аудита в Системе добровольной 

сертификации «NAUCERT» подтверждена сертифицированная система 

менеджмента качества испытательной лаборатории и расширена область 

аккредитации.  

Орган по сертификации продукции  прошел процедуру расширения области 

аккредитации в национальной системе «Росаккредитация» по подтверждению 

Фото 8.2 Микротон-криостат 
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соответствия овощей, фруктов и продуктов их переработки, в том числе соковой 

продукции; рыбы и рыбной продукции. 

Пройдена выездная оценка соответствия Органа инспекции 

по подтверждению компетентности и расширении области аккредитации.  

В настоящее время возможности 

лаборатории позволяют проводить 

испытания проб по следующим группам: 

зерно и продукты его переработки; 

комбикормовое сырье; семена зерновых, 

зернобобовых, масличных культур; плоды 

и овощи; мясная и рыбная продукции, 

мясо птицы, яйцо; пестициды 

и агрохимикаты; почва, вода; мед 

пчелиный, молочная и масложировая 

продукция. Определяемые показатели: 

органолептические (вкус, цвет, запах); 

физико-химические (жир, сахар, белок, 

клейковина, протеин, кислотность, 

клетчатка, кальций, фосфор); показатели безопасности (токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины, радионуклиды, микробиологические показатели), наличие 

и идентификация карантинных организмов.  

Лаборатория проводит исследования по определению ГМО-компонентов  

в продукции животного и растительного происхождения в целях организации 

системы оценки потенциальных рисков использования сельскохозяйственной 

продукции, полученной с применением генно-инженерно-модифицированных 

организмов или содержащей такие организмы, для человека и окружающей среды. 

В зону обслуживания Учреждения входит Красноярский край. Обособленные 

структурные подразделения межрайонных отделов имеются: по Восточной  

(г. Канск), Западной (г. Назарово), Енисейской (г. Лесосибирск), Южной  

(г. Минусинск, г. Абакан) и Северо-Восточной (п. Октябрьский, п. Таежный) 

группах районов. 

Штатная численность специалистов Учреждения на сегодняшний день 

составляет 87 человек, из которых 90% имеют высшее профессиональное 

образование и 70% прошли повышение квалификации в ведущих профильных 

лабораториях. 

Специалисты обладают уникальным опытом и высоким профессионализмом, 

что обеспечивает быстрое и эффективное проведение испытаний и определение 

качества и безопасности продукции.  

В целях дальнейшего развития и конкурентоспособности Учреждение 

постоянно повышает квалификацию своих специалистов. 

По вопросам методического обеспечения и повышения квалификации 

специалистов в сфере ветеринарии, семеноводства, карантина растений, области 

сертификации, качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, 

Фото 8.3 Исследование зернобобовых 
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агрохимии и плодородия почв специалисты Учреждение проходят обучение 

в ведущих образовательных центрах России. 

Для осуществления и оптимизации основной деятельности, повышения 

качества выполняемых исследований испытательная лаборатория обеспечена  

на самом высоком уровне. Ежегодно проводится доукомплектация необходимым 

оборудованием, которое дает возможность сокращения времени на проведение 

анализов и увеличение достоверности выдаваемых результатов. 

В 2018 году техническая база 

испытательной лаборатории была дополнена 

инновационным оборудованием – 

аналитическими комплексами на базе 

высокоэффективных жидкостного и газового 

хромато-масс-спектрометров. Это надежные 

высокочувствительные приборы, которые 

предназначены для выполнения 

высокоскоростных испытаний и определения 

подтверждающими методами остаточного 

количества пестицидов, микотоксинов, 

антибиотиков, остатков лекарственных 

средств, в том числе запрещенных 

к применению - гормоны, ангельминтики, 

лактоны, стероиды. 

За 2018 год всего по Учреждению поступило 81 511 проб, проведено 

235 169 лабораторных исследований, выявлено 44 245 положительных результатов  

и случаев. Эффективность работы (выявляемость) лаборатории за 2018 год 

к исследованиям составляет 18,8 % (за  2017 г. –11,7 %), к пробам – 23,3 %. Таким 

образом, к уровню прошлого года количество положительных результатов 

увеличилось на 68 %. 

Учреждение обеспечивает деятельность Управления в рамках исполнения 

контрольно-надзорных мероприятий, а также выполняет государственные работы, 

регламентированные приказами Россельхознадзора.  

Помимо выполнения государственного задания в закреплённой сфере 

Россельхознадзора, Референтный центр постоянно развивает перспективные 

направления деятельности в рамках оказания услуг населению и предприятиям края, 

повышает эффективность и качество предоставляемых услуг. 

Специалистами выдаются экспертные заключения о ветеринарно-санитарной 

экспертизе, проведении ветеринарно-санитарной обработки транспортных средств. 

Также проводится отбор смывов с технологического оборудования и складских 

помещений на предприятиях перерабатывающей промышленности, для определения 

лабораторными исследованиями санитарного состояния предприятий в рамках 

программ производственного контроля.  
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Таблица 8.1 
 

Количество проведенных исследований и выявленных положительных результатов 

в рамках реализации государственных заданий в 2018 году 
 

Наименование государственной работы 
Проведено 

исследований 

Выделено 

положительных 

исследований 

Выявляемость, 

% 

Проведение лабораторных исследований в 

рамках плана Государственного 

мониторинга качества и безопасности 

пищевых продуктов 

 

 

3661 

 

 

118 

 

 

3,2 

Проведение лабораторных исследований 

сырья, продукции растительного и 

животного происхождения, кормов и 

биологического материала в целях 

обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов 

 

 

1895 

 

 

117 

 

 

6,2 

Лабораторные исследования по 

диагностике и профилактике болезней 

животных, направленные на обеспечение 

охраны территории Российской Федерации 

от заноса от иностранных государств и 

распространения болезней животных 

 

 

1158 

 

 

43 

 

 

3,7 

Лабораторные исследования в рамках 

государственного эпизоотологического 

мониторинга 

 

3692 

 

480 

 

13,0 

Исследования в области качества и 

безопасности зерна, крупы, комбикормов, и 

компонентов для их производства, а также  

побочных продуктов переработки зерна 

 

 

4184 

 

 

471 

 

 

11,3 

Исследования почв на содержание опасных 

химических веществ, патогенов, 

экопатогенов. Лабораторные исследования 

загрязнителей почв 

 

3773 

 

1018 

 

27,0 

Исследования в области плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения и 

земельных участков сельскохозяйственного 

использования в составе земель населенных 

пунктов в целях осуществления 

государственного земельного надзора 

 

6664 

 

2268 

 

34,0 

Исследования в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений 

727 135 18,6 

 

Исследования зерна, кормов и кормовых 

добавок на определение ГМО или наличие в 

них компонентов ГМО в целях оценки 

потенциальных рисков их использования 

 

69 

 

0 

 

- 
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Услуги, предоставляемые лабораторией Учреждения в рамках 

производственного контроля, становятся из года в год все более востребованными. 

Изготовители контролируют производственную деятельность на всех этапах, что 

позволяет создать стройную систему менеджмента качества, которая в свою очередь 

позволит выпускать качественную и безопасную продукцию – это и есть 

профилактические меры, направленные на обеспечение продовольственной  

и биологической безопасности края. 

Созданный на базе Референтного центра орган по сертификации систем 

менеджмента качества может подтвердить сертификатом соответствия, что система 

управления качеством пищевых продуктов предприятия, основанная на принципах 

ХАССП, соответствует требованиям нормативных документов. 

Референтный центр активно участвует в решении задач по обеспечению 

фитосанитарной безопасности на территории Красноярского края, являясь по своей 

сути испытательной лабораторией и экспертным центром. Лаборатория 

аккредитована на проведение всех видов карантинных экспертиз: энтомологическая, 

гербологическая, микологическая, фитогельминтологическая, бактериологическая. 

Идентификация карантинных вирусных, бактериальных и нематодных заболеваний 

проводится с помощью методов ПЦР и ИФА.  

Специалистами разрабатываются расчеты ущерба почве как объекту 

окружающей среды, проекты рекультивации, планы мероприятий  

по восстановлению нарушенных земельных участков и приведению в состояние 

пригодное для сельскохозяйственного использования, проекты культур-технической 

мелиорации земель. 

На основании соглашения о научно-техническом и образовательном 

сотрудничестве, которое включает сотрудничество сторон в области научно –

технического и образовательного направлений подготовки 

высококвалифицированных специалистов, а также в осуществлении совместных 

проектов по оценке плодородия почв земледельческой территории Красноярского 

края, на базе испытательной лаборатории проходят производственную практику 

студенты Красноярского аграрного университета и Сибирского Федерального 

Университета.  

Референтный центр активно участвует в профилактических мероприятиях, 

организуемых Управлением в закреплённой сфере деятельности. В 2018 году на базе 

Учреждения было проведено 8 учебно-практических семинара, реализованы  

3 программы дополнительного профессионального образования  для специалистов 

краевых государственных предприятий и учреждений, представителей малого  

и среднего бизнеса, перерабатывающей промышленности. 

В целях информационного освещения деятельности Референтного центра,  

на официальном сайте Учреждения (www.kras-ref.ru), согласно необходимым 

требованиям размещается вся актуальная  информация по направлениям 

деятельности, в том числе отчетные материалы, актуальные новости и пресс-релизы 

по направлениям, информация о деятельности лаборатории, советы и рекомендации 

населению в области продовольственной и экологической безопасности.  
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Для большего удобства наших заказчиков услуг Референтного центра 

официальный сайт Учреждения обновлен и модернизирован, запущен в работу 

онлайн-калькулятор, с помощью которого можно рассчитать стоимость услуг, 

сравнить цены отправить предварительную заявку. По системе обратного звонка 

специалисты учреждения сами выходят на связь с заказчиками. Для освещения 

значимых событий и результатов Учреждение принимает участие в пресс-

конференциях, брифингах, круглых столах и профильных выставках. 


