
Доклад 

на публичные обсуждения результатов правоприменительной 

практики и руководств по соблюдению обязательных требований 

Управления Россельхознадзора по Амурской области  

за 1 полугодие 2021 года  
 

В рамках реализации концепции открытости и доступности 

информации, ведомством проведены публичные обсуждения по результатам 

правоприменительной практики и руководств по соблюдению обязательных 

требований в 1 квартале текущего года.  

Осуществлялась работа, в том числе и в онлайн формате, по 

разъяснению требований действующего законодательства для 

подконтрольных субъектов бизнеса и граждан в ходе семинаров, эфиров в 

интернет-сервисах и на онлайн платформах, а также индивидуально.  

Деятельность Управления освещалась в СМИ, на официальном сайте 

ведомства и социальной сети. По предварительным итогам в СМИ размещено 

369 материалов, в том числе: 

- в печати - 29 статей; 

- на телевидение - 50 видеосюжетов; 

- в радио - эфире - 211 материалов; 

- в электронных СМИ – 79 публикаций 

- на официальном сайте Управления размещено 96 информационных 

материалов; 

- на сайте Федеральной службы – 64 материала, из которых: пресс-

релизов – 24, видеоматериалов - 19) 

В рамках превентивных мер юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям выдано 54 предостережения о недопустимости нарушений 

обязательных требований, проведены беседы, консультации и совещания с 

поднадзорными объектами (116), на постоянной основе - с лицами, 

совершившими или рискующими совершить административные нарушения. 

В течение отчетного периода работа в закрепленных сферах деятельности 

велась, в том числе, и в соответствии со вступившими в силу в 2020 и 2021 гг. 

нормативными актами, касающимися:  

✓ Правил перевозки и перегона животных по территории страны; 

✓ Закрепления исключительно на федеральном уровне полномочий по 

проверкам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

которые работают с животноводческой продукцией; 

✓ Правил содержания защитных лесополос;  

✓ Новых признаков неиспользования сельхозземель;  

✓ Процедуры регистрации экспортеров зерна в КНР;  

✓ Индикаторов риска для внеплановых проверок в сфере земельного 

надзора; 

✓ Профилактики, ограничительных мероприятий и ликвидации очагов 

АЧС, бруцеллеза, бешенства; 

✓ Перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических 

отходов; 



✓ Содержания КРС. 

Анализ административной практики Управления Россельхознадзора по 

Амурской области за истекший период 2021 года показывает следующее. 

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Амурской области 

проведено 254 (АППГ - 135) проверок в рамках Федерального закона от 

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

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», из них 81 (АППГ - 42) плановых и 173 (АППГ - 

93) внеплановых.  

Управлением выявлено 737 (АППГ – 901) административных 

нарушений требований законодательства Российской Федерации в 

подконтрольной сфере деятельности.  

Из них в области:  

- земельного надзора – 175 (АППГ - 193); 

- ветеринарного надзора – 312 (АППГ – 409); 

- ветнадзора на госгранице и транспорте – 67 (АППГ - 120); 

- фитосанитарного надзора – 71 (АППГ – 83); 

- фитосанитарного надзора на госгранице и транспорте – 52 (АППГ - 44); 

- семенного контроля и надзора в сфере качества зерна и продуктов его 

переработки- 60 (АППГ - 48). 

Выдано 153 (АППГ - 157) предписания, вынесено 52 (АППГ - 106) 

представления.  

За отчетный период по всем направлениям деятельности Управления 

Россельхознадзора вынесено 588 (АППГ - 566) постановлений о привлечении 

нарушителей к административной ответственности. По всем направлениям 

деятельности Управлением наложено штрафов на общую сумму 5 млн. 381 

тыс. 900 руб. (АППГ – 5 млн. 547 тыс. 500 руб.) Взыскано в отчетном периоде 

3 млн. 382 тыс. 555 руб. (АППГ – 1 млн. 734 тыс. 00 руб.). 

Сотрудниками отдела ветеринарного надзора на госгранице РФ  

и транспорте: 

С начала 2021 года при осуществлении контроля на внутрироссийских 

перевозках проконтролировано 134 281,41 т. (16 020 партий) продукции 

животного происхождения, 33 711 голов живых животных, декоративной и с/х 

птицы (452 партии).  

 В ходе работы по пресечению неправомерного перемещения 

подконтрольных госветнадзору грузов на трассах региона задержано 134,75 т. 

(10 партий) продукции животного происхождения и 713 голов (22 партии) 

живых сельскохозяйственных животных, из них возвращено к месту отгрузки 

544 головы (18 партий). 

В отчетном периоде в пунктах пропуска через государственную границу 

РФ нарушений не выявлено. Экспортно-импортных операций не проводилось 

в связи с приостановлением движения через пограничные пункты пропуска.  

Специалистами отдела надзора в области карантина растений на 

государственной границе РФ и транспорте: 



Выявлено 52 нарушения карантинных правил и мероприятий при 

перевозке и реализации подкарантинной продукции. Составлено 52 протокола 

в том числе: 

✓ 12 - за негашение карантинных сертификатов, т.е. за невнесение 

сведений в федеральную государственную информационную систему в 

области карантина растений собственником подкарантинной продукции 

или уполномоченным им лицом о завершении перевозки партии 

подкарантинной продукции,  

✓ 32 - за реализацию подкарантинной продукции без документов, 

подтверждающих фитосанитарную безопасность этой продукции,  

✓ 3 - за наличие просыпей при перевозке зерна, 

✓ 2 – нарушения маркировки подкарантинной продукции, 

✓ 3 – непредоставление документов, подтверждающих карантинное и 

фитосанитарное состояние подкарантинной продукции. 

Все правонарушители привлечены к административной 

ответственности. Семи из них вынесены предупреждения, по двум 

административным делам прекращено производство в связи с отсутствием 

события административного правонарушения. Взыскано штрафов 9,8 тыс. 

руб. 

В ходе рейдовых мероприятий инспекторами отдела изъято 267 кг яблок, 

согласно введёным Россельхознадзором с 17 марта 2021 года временным 

ограничениям на ввоз яблок экспортируемых и (или) произведённых в 

Брестской области Республики Беларусь.   

Данные ограничения связаны с попытками ввоза в Россию из 

Республики Беларусь санкционной продукции под видом белорусской, 

выращенной в Брестской области. 

Кроме того, в ходе рейдов, изъято 70 кг груш неизвестного 

происхождения. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 

несертифицированная и запрещенная к ввозу подконтрольная продукция 

изъята из оборота и уничтожена механическим способом с соблюдением 

обязательных требований, предусмотренных законодательством в области 

охраны окружающей среды. 

В сфере ветеринарного надзора за обеспечением здоровья 

животных, безопасностью продукции животного происхождения и 

лабораторного контроля:  

Проведено 139 проверок (из них: 19 плановых, 120 внеплановых) по 

результатам которых выявлено 312 нарушений. По всем фактам составлены 

административные протоколы, выдано 77 предписаний об устранении 

выявленных нарушений. 

Вынесено 273 постановления о привлечении виновных к 

административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму 

1 213 тыс. руб., взыскано свыше 390 тыс. руб.  

Наиболее крупные нарушения, выявленные в отчетном периоде: 

Это ненадлежащее содержание животных, а также нарушение 

законодательства о ветеринарии и ветеринарно-санитарных правил 



содержания крупного рогатого скота, допущенные индивидуальным 

предпринимателем главой КФХ и юридическим лицом. 

Пример: В конце января в Управление Россельхознадзора по Амурской 

области поступила информация о ненадлежащем содержании крупного 

рогатого скота на ферме в селе Алексеевка Мазановского района. 

Незамедлительно о данном факте были проинформированы органы 

прокуратуры и совершен выезд на предприятие. 

В результате контрольно-надзорного мероприятия, совместного с 

прокуратурой Мазановского района, установлено, что животные принадлежат 

обществу с ограниченной ответственностью (далее - ООО), осуществляющему 

хозяйственную деятельность по содержанию крупного рогатого скота. 

Должностными лицами на территории хозяйства обнаружены 10 голов 

падших сельскохозяйственных животных: 5 голов крупного рогатого скота и 

столько же телят. 

Однако специалисты госветслужбы о данном факте в установленный срок 

(24 часа) не уведомлялись, информация о внезапном падеже скота скрывалась 

ООО в течение одной недели. 

Кроме того, выявлены многочисленные нарушения ветеринарно-

санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. 

В том числе установлено, что биологические отходы хранились в одном 

помещении с продукцией животного происхождения и кормами для скота. 

Также установлены многочисленные нарушения правил карантина 

животных и иных ветеринарно-санитарных правил. 

Корм (сено в стогах) обнаружен в замороженном, прелом и непригодном 

к употреблению виде. Скот длительное время содержался без пищи и воды. 

Материалы проверки в отношении юридического лица, подтверждающие 

факты допуска им нарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 10.6, ст. 10.7, ч. 3 ст. 

10.8 КоАП РФ, переданы в органы прокуратуры и послужили основанием для 

возбуждения трех административных дел. 

По итогам их рассмотрения, состоявшегося 11 февраля, Управлением 

Россельхознадзора по Амурской области виновному юридическому лицу 

назначены административные штрафы на общую сумму 600 тыс. руб. 

Пример: В первой декаде февраля в Управление Россельхознадзора по 

Амурской области поступила информация о ненадлежащем содержании и 

падеже лошадей, крупного и мелкого рогатого скота в крестьянско-

фермерском хозяйстве Благовещенского района. 

По согласованию с Благовещенской межрайонной природоохранной 

прокуратурой Управлением Россельхознадзора по Амурской области была 

инициирована и проведена внеплановая выездная проверка в отношении 

главы КФХ гражданина Х. 

По данным на февраль текущего года поголовье, содержащееся на его 

ферме, составляло 92 головы сельскохозяйственных животных: 19 голов 

крупного и 70 голов мелкого рогатого скота, а также 3 головы лошадей. 

В результате контрольно-надзорного мероприятия установлено, что 

животные принадлежат ИП главе КФХ гражданину Х., осуществляющему 



хозяйственную деятельность по содержанию и разведению крупного рогатого 

скота мясомолочного направления, мелкого рогатого скота и лошадей. 

Должностными лицами на территории хозяйства обнаружены трупы 

нескольких сельскохозяйственных животных. Профильными специалистами 

произведен отбор и направление на исследование проб для исключения 

заболеваний. 

Кроме того, выявлены нарушения ветеринарных правил сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов. В том числе установлено, 

что биологические отходы хранились и перемещались способами, не 

обеспечивающими исключение доступа к ним посторонних лиц и животных, 

на территории хозяйства отсутствовала площадка и емкости для временного 

(в течение 48 часов) хранения биоотходов. 

Также установлены многочисленные нарушения ветеринарных правил 

содержания крупного рогатого скота. Кормление животных осуществляется 

только грубыми кормами, скот имеет низкую упитанность. 

Помещения, в которых содержаться животные, с учетом зимнего сезона и 

наличия минусовых температур воздуха, не позволяют обеспечить 

оптимальный температурный режим для их содержания, в силу частичного 

отсутствия остекления и пленки на окнах и наличия сильного сквозняка. 

Материалы проверки в отношении индивидуального предпринимателя 

главы КФХ гражданина Х., подтверждающие факты допуска им нарушений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 10.8, ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ послужили основанием 

для возбуждения двух административных дел. 

По итогам их рассмотрения, состоявшегося 18 февраля, Управлением 

Россельхознадзора по Амурской области виновному индивидуальному 

предпринимателю назначены административные штрафы на общую сумму 43 

тыс. рублей. 

Кроме того, виновному лицу выданы предписания об устранении 

выявленных в ходе проверки нарушений. Деятельность КФХ находится на 

контроле Управления Россельхознадзора по Амурской области. 

В рамках работы по 329 поступившим обращениям (отказ от вакцинации 

животных; не предоставление животных, искусавших людей и других 

животных, в ветеринарное учреждение для проведения карантина; нарушение 

правил: содержания сельскохозяйственных животных; сбора и утилизации 

биологических отходов):  

- 105 жалоб - переданы по подведомственности;  

- 224 - послужили основанием для проведения контрольно – надзорных 

мероприятий.  

В результате выявлено 194 нарушения законодательства. По всем 

фактам составлены протоколы (194) об административных правонарушениях, 

с назначением штрафов на сумму 68,5 тыс. руб.  

В рамках исполнения Приказа Россельхознадзора от 28.12.2020 № 1409 

«О лабораторных исследованиях в рамках реализации мероприятий 

Россельхознадзора для обеспечения требований Соглашения ВТО по СФС 

при вступлении России в ВТО на 2021 год»: 



Инспекторами отдела государственного ветеринарного надзора за 

отчетный период отобрано 123 пробы подконтрольной продукции (из них в 

рамках федерального проекта «Экспорт АПК» было отобрано 4 пробы кормов, 

2 пробы меда).  

Пробы направлены ФГБУ «ВГНКИ» и ФГБУ «ЦНМВЛ» (г. Москва), а 

также в подведомственные Россельхознадзору лаборатории: ФГБУ 

«Забайкальский референтный центр» (г. Чита), Амурский филиал ФГБУ 

«Забайкальский референтный центр» (г. Благовещенск). 

В результате исследований 4 пробы продукции положительны: 

- 2 пробы молока по показателям «БГКП» и «Линкомицин» 

соответственно; 

- 1 проба молочной продукции (мороженое) по показателю 

«КМАФАнМ»; 

 - 1 проба мясной продукции по показателю «Бензилпеницилин». 

В рамках государственной работы «Проведение лабораторных 

исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и 

биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов»: 

На территории Амурской области в отчетном периоде было отобрано 30 

проб мясной, молока, молочной продукции, мясо птицы и рыбы, которые были 

направлены в Амурский филиал ФГБУ «Забайкальский Референтный центр (г. 

Благовещенск). В результате исследований несоответствий не выявлено. 

Кроме того, должностными лицами Управления в отчетном периоде 

проведен отбор 21 пробы пищевой продукции в социальных учреждениях, 

которые были направлены в Амурский филиал ФГБУ «Забайкальский 

референтный центр» (г. Благовещенск). В результате исследований 

несоответствий не выявлено. 

ФГИС «Меркурий»: 

Продолжает работу группа, осуществляющая мониторинг работы 

уполномоченных и аттестованных лиц, сотрудников ветеринарного 

управления и подведомственных им учреждений по оформлению электронных 

ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий» (создана 

во исполнение указания заместителя руководителя Россельхознадзора Н.А. 

Власова от 10.04.2018 № ФС-НВ-2/8605) 

За нарушения правил оформления эВСД Управлением приостановлена 

регистрация 18 уполномоченных лиц хозяйствующих субъектов в ФГИС 

«Меркурий» на срок до 110 дней за оформление эВСД с нарушениями. 

Аннулирована регистрация 3 уполномоченных лиц за: 

• введение в оборот через инвентаризацию; 

• оборот товаров с использованием фантомных площадок; 

• сертификация подконтрольных товаров, в отношении которых во 

ФГИС отсутствуют сведения об их происхождении.  



Сотрудниками Управления в день выявления ошибок в оформлении 

эВСД, через веб-интерфейс почтовой системы Россельхознадзора в адрес 

соответствующих хозяйствующих субъектов направлено 94 электронных 

письма - «Предупреждение». 

В отношении уполномоченных лиц по выявленным нарушениям 

составлено 25 административных протоколов: 22 - по ч. 1 ст. 10.6 КоАП; 3- по 

ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. 

На имя начальника управления ветеринарии Амурской области 

направлено 3 письма о выявленных нарушениях в работе 33 сотрудников 

ветеринарного управления и подведомственных ему учреждений по 

оформлению ветеринарных сопроводительных документов в электронной 

форме в системе «Меркурий». 

На территории Амурской области была выявлена 41 фантомная 

площадка. Из них фантомные производители молочной отрасли — 2, 

предприятия торговли, осуществляющие фантомный оборот подконтрольных 

товаров — 39. Данные площадки были исключены из реестра хозяйствующих 

субъектов. 

В рамках усиления работы по контролю за качеством и безопасностью 

поднадзорной продукции, поставляемой в учреждения социального значения 

проанализировано: 

- 44 социальных учреждения (школы, детские сады, больницы, дома 

интернаты, приюты и т.д.); 

- 32 поставщика - у 25 выявлены нарушения; 

- 37 производителя - у 19 выявлены нарушения. 

Пример: В мае в результате мониторинга системы «Меркурий» 

установлен факт оформления уполномоченным лицом ИП Б. транспортного 

электронного ветеринарного сопроводительного документа (эВСД) на сыр 

(«Королева Марго» с ароматом топленого молока, м.д.ж. 50 %), срок годности 

которого истек 21 октября 2020 года.  

Согласно данным эВСД, эта молочная продукция направлена в одно из 

социальных учреждений региона. 

Социальное учреждение было оперативно проинформировано о поставке 

упомянутой продукции для изъятия ее из оборота. 

В рамках инициированной ведомством предварительной проверки 

установлено, что фактически по указанному транспортному эВСД в 

социальное учреждение был отгружен сыр («Марго» с ароматом топленного 

молока, м.д.ж. 45%, вес 2,385 кг), срок годности которого был актуален (до 3 

июня 2021 года). 

Об этом свидетельствуют фотоснимки маркировки поступившей 

продукции, где была отчетливо видна актуальная дата срока годности, 

представленные социальным учреждением – получателем продукции, а также 

подтверждают данные, указанные в объяснительной записке директора этого 

социального учреждения – получателя продукции. 



Выявленные нарушения послужили основанием для проведения в 

отношении ИП Б. документарной внеплановой проверки, по результатам 

которой 8 июня уполномоченное лицо, с нарушениями оформившее эВСД на 

продукцию животного происхождения, привлечено к административной 

ответственности (ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ).  

При осуществлении фитосанитарного досмотра подкарантинной 

продукции, отгружаемой на экспорт и перевозках по территории РФ: 

Проконтролировано 243 тыс. 890 т., 67 996 штук и 267 606 м3 

подкарантинной продукции. Выдано 11 971 разрешительных документов, из 

них: 

6 135 фитосанитарных сертификатов; 

2432 карантинных сертификатов.  

В области качества зерна, семенного контроля и карантина растений 

выявлено 121 нарушение, виновные лица привлечены к административной 

ответственности.  

При осуществлении государственного контроля выявлено и прекращено 

действие 32 деклараций о соответствии на экспортное зерно, оформленное с 

нарушением требований технического регламента ЕАЭС «О безопасности 

зерна». Наиболее часто встречающееся нарушение - отсутствие в протоколах 

испытаний сведений об исследовании продукции на остаточное содержание 

пестицидов. 

В сфере государственного земельного надзора  

В том числе с помощью беспилотных технологий и космического 

мониторинга, проконтролировано 39 002, 1 га земель сельхозназначения. 

Проведено 92 КНМ: 

• 30 проверок в рамках 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

• 23 проверки в рамках 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

• 33 проверки в отношении физических лиц.  

В ходе контрольно-надзорных мероприятий за отчетный период 

выявлено 175 нарушений. 

Наибольшее их число связано с неуплатой административных штрафов 

в установленный законом срок (31 нарушение), а также невыполнением 

правообладателями земельных участков установленных требований и 

обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв. (27 

нарушений).  

За отчетный период выдано 74 предписания об устранении выявленных 

нарушений в сфере земельного законодательства, проверено 40 ранее 

выданных предписаний, установлено, что 12 из них исполнено, в результате 

чего, на площади около 1 тыс. га устранены имеющиеся ранее нарушения - 

земельные участки используются должным образом.  



По 73 административным делам наложены административные штрафы 

на общую сумму более 30872,7 тыс. рублей. 

В отчетном периоде выявлены и приняты меры по наиболее 

значимым нарушениям, совершенным одним и тем же юридическим 

лицом - субарендатором: 

- порче земель, в результате перекрытия плодородного слоя 

искусственными покрытиями (песчано-гравийной смесью, строительным 

мусором, временными сооружениями, дробильной установкой); 

- невыполнение установленных требований и обязательных 

мероприятий по улучшению земель и охране почв, выразившееся в 

использовании земельного участка не по его назначению: для складирования 

отходов производства и потребления. Общая площадь земель, где выявлены 

нарушения составила 4,78 га.  

Юридическое лицо и должностное лицо привлечены к 

административной ответственности (ч.2 ст. 8.7, ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ) с 

назначением штрафов на общую сумму 275 тыс. руб. Кроме того, 

юридическому лицу выданы предписания об устранении выявленных 

нарушений. 

Отмечается, что в отчетном периоде имели место факты уклонения 

проверяемых лиц от уведомления в установленном порядке, отказы от 

получения корреспонденции, что влечет увеличение сроков внеплановых 

проверок по предписанию, и, как следствие прекращение мировыми судами 

дел, в связи с истечением срока привлечения. 

Исходя из анализа результатов деятельности Управления на следующие 

кварталы 2021 года поставлены следующие задачи: 

1. Качественное и эффективное исполнение возложенных функций во 

всех сферах деятельности Управления; 

2. Обеспечение реализации плана мероприятий по совершенствованию 

контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации; 

3. Соблюдение норм по защите законных интересов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, обоснованность, эффективность и 

полнота проведения всех необходимых мероприятий для достижения целей и 

задач проверок, качество составления процессуальных документов, 

исключение коррупционной составляющей в действиях и решениях 

должностных лиц Управления; 

4. Максимальное взаимодействие с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющими полномочия 

на территории края, правоохранительными органами, органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления; 

5. Регулярное освещение деятельности в средствах массовой 

информации и на сайте Управления; 

6. Усиление контроля за организацией противоэпизоотических 

мероприятий, включая мероприятия по предупреждению и ликвидации очагов 



особо опасных болезней, общих для человека и животных, а также 

мероприятий по охране подведомственной территории от заноса 

инфекционных и инвазионных болезней животных из иностранных государств 

и надзор за их выполнением. 

 


