
 
Доклад по итогам деятельности Управления Россельхознадзора по 

Нижегородской области  

и Республике Марий Эл за 9 месяцев 2017 года 

 
На протяжении текущего года на федеральном уровне внедряется риск-

ориентированный подход, который позволит повысить эффективность 

контрольно-надзорной деятельности, а также снизить административную 

нагрузку на субъекты предпринимательской деятельности. 

Количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий в целом 

сократилось на 22%, плановых в отношении юридических лиц на 12% 

внеплановых – на 9%, административных расследований – на 83% . Доля 

случаев, в которых основание, вызвавшее внеплановую проверку, подтвердилось 

по итогам проверки – 98%.  

По результатам проведенных мероприятий  за 9 месяцев выявлено 990 

нарушений законодательства, 694  лица привлечено к административной 

ответственности,  наложено штрафов на общую сумму порядка 54,6 млн. рублей. 

Приостановлена деятельность 1 юридического лица. 

Количество выявленных нарушений, составленных протоколов и 

вынесенных постановлений в сравнении с аналогичным периодом 2016 годом 

снижается. Этому способствует несколько факторов:  

 снижение количества проводимых контрольно-надзорных мероприятий,  

 регулярное проведение профилактических мероприятий, проведение 

совещаний и семинаров для представителей бизнес-сообщества, 

ежеквартальное проведение публичных обсуждений результатов 

правоприменительной практики,  

 организация работы горячих телефонных линий с целью оказания 

консультационных услуг хозяйствующим субъектам,  

 разъяснения требований действующего законодательства, в том числе и в 

ходе личного приема граждан. 

 

Отчет о деятельности отдела фитосанитарного надзора, семенного 

контроля и надзора за качеством зерна 

за 9 месяцев 2017 года  

 

В области фитосанитарного надзора:  

 

 За отчетный период проведено 99 плановых проверок, 58 внеплановых 

проверок, составлено 111 протоколов об административных правонарушениях, 

выдано 84 предписания об устранении выявленных нарушений, наложено 

штрафов на общую сумму 339,2 тысячи рублей, с нарушителей взыскано 344,35 

тысячи рублей. 



В рамках реализации Указов Президента РФ «О применении специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» сотрудниками отдела  

совместно с органами прокуратуры, таможенными органами проводятся 

мероприятия, направленные на пресечение оборота «санкционной» продукции. 

Если в 2016 году выявлено 18 случаев оборота продукции, запрещенной к ввозу, 

общим весом более 40 тонн, то за прошедший период текущего года выявлено 4 

случая оборота продукции, запрещенной к ввозу, общим весом более 308 кг.  

Вместе с тем увеличивается  реализация продукции без маркировки. Всего 

было выявлено более 400 кг яблок на оптово-розничном рынке г. Н.Новгорода 

ЗАО «АДС-Поволжье», 953 кг яблок и 448 кг винограда в ООО «Фрутком». 

Продукция уничтожена в установленном законом порядке. 

 При осуществлении контроля за подкарантинной продукции при ввозе 

территорию РФ было выявлено 2 партии посадочного материала, которые не 

соответствовали требованиям законодательства. Данные партии запрещены к 

выпуску и возвращены поставщику.(голубика «ООО Рассвет») 

При внутрироссийских перевозках при ввозе подкарантинной продукции 

на территорию Нижегородской области и территорию Республики Марий Эл 

зафиксировано: 

- 15 случаев обнаружения карантинного объекта (западный цветочный 

трипс). Более 12695 единиц зараженной продукции уничтожено (горшечные 

растения, рассада, листовой салат, саженцы). 

- 90 случаев обнаружения карантинных сорняков в зерне и продуктах его 

переработки; 3220,07 тонн продукции направлено на переработку по 

технологиям, лишающим семена жизнеспособности. 

За 9 месяцев 2017 года на территории Нижегородской области введен 

карантинный фитосанитарный режим и установлена карантинная 

фитосанитраная зона по западному (калифорнийскому) цветочному трипсу на 

тепличном комплексе на площади 5,87 га, введен карантинный фитосанитарный 

режим и установлена карантинная фитосанитарная зона по антракнозу 

земляники на площади более 35,0 га 

В области фитосанитарного надзора выявляются следующие нарушения: 

- нарушение правил борьбы с карантинными вредными объектами; 

- нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции; 

- нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, 

переработки, использования и реализации подкарантинной продукции. 

 Карантинные объекты наносят большой вред сельскохозяйственным 

культурам и лесным насаждениям. В том числе вызывая ухудшение качества 

продукции, снижение торгового потенциала, в том числе и экспортного. 

 

В сфере семеноводства сельскохозяйственных растений:  

 

 За отчетный период проведено 25 плановых проверок, 10 внеплановых 

проверок, составлено 22 протокола об административных правонарушениях, 

выдано 22 предписания об устранении выявленных нарушений, наложено 

штрафов на общую сумму 100,6 тысяч рублей, с нарушителей взыскано 99,9 

тысяч рублей. 

В сфере семеноводства сельскохозяйственных растений выявляются 

следующие нарушения: 



- использование на посев семян качество которых не установлено 

- высев некондиционных семян, качество которых не соответствует 

требованиям нормативных документов,  

- использование семян, сорта которых не включены в Государственный 

реестр селекционных достижений; 

- нарушение использования семян сортов, которые являются объектом 

исключительных прав (интеллектуальной собственностью). 

Некачественный семенной материал становиться распространителем 

возбудителей болезней и сорных растений. Все это приводит к снижению 

урожая и ухудшению его качества.  

 

В сфере безопасности и качества зерна:  

 

 За отчетный период проведено 103 плановых проверки (из них 9 проверок 

качественной сохранности зерна госрезерва), 34 внеплановых проверки, 

составлено 42 протокола об административных правонарушениях, выдано 78 

предписаний об устранении выявленных нарушений, наложено штрафов на 

общую сумму 760,0 тысяч рублей, с нарушителей взыскано 715 тысяч рублей. 

 Проверки хозяйствующих субъектов проводятся за соблюдением ТР ТС 

015/2011 «О безопасности зерна», и при осуществлении закупок крупы для 

государственных нужд. 

За прошедший период были выявлены следующие нарушения в области 

безопасности зерна: 

- принятие декларации о соответствии на зерно, партия которого не 

сформирована и фактически отсутствует, 

- не проводятся исследования на остаточное количество пестицидов, 

используемых при производстве зерна, 

- отсутствует маркировка на прилагаемых документах при перевозках зерна 

насыпью. 

За отчетный период отозвано 5 декларации о соответствии партий зерна 

требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» (основные причины 

отзыва: исследования на определение предельно допустимых уровней токсичных 

веществ проводилось по методикам, не включенным в Перечень стандартов, 

содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том 

числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения 

требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

зерна» (ТР ТС 015/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия 

продукции; отсутствие сведений об определении остаточных количеств 

пестицидов, примененных в ходе выращивания зерна; отсутствие заявленной 

партии зерна на момент принятия декларации) 

Также, в ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлены факты  

использования методов исследований, неприменимых для установления тех или 

иных показателей при подтверждении соответствия партий зерна требованиям 

технического регламента Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна», 

о чем были направлены соответствующие письма (№01-22/110 от 01.08.2017, 

№01-22/136 от 13.10.2017, №01-22/160 от 26.10.2017) в Росаккредитацию, ответы 

на данный момент не получены. 



 

Управлением ведется работа по выявлению и пресечению оборота 

продукции запрещенной к ввозу в соответствии с Указом Президента от 

06.08.2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических 

мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». 

За 9 месяцев 2017 году на оптовых базах и рынках проведено совместно с 

органами прокуратуры и таможенными органами: 

- на территории Нижегородской области  4 мероприятия, выявлено 308 

килограмм фруктов (груши и яблоки, страна происхождения продукции 

Польша); 

- на территории Республики Марий Эл 15 мероприятий. 

Вместе с тем увеличилось количество продукции без маркировки или со 

следами уничтожения, установить страну происхождения которой не возможно. 

Выявлено 3 партии продукции без маркировки, общим весом 1801 килограмм (1 

партия винограда, 2 партии яблок). 

За отчетный период отозвано 5 декларации о соответствии партий зерна 

требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». Основные причины 

отзыва:  

- исследования на определение предельно допустимых уровней токсичных 

веществ проводилось по методикам, не включенным в Перечень стандартов, 

содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том 

числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения 

требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

зерна» (ТР ТС 015/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия 

продукции;  

- отсутствие сведений об определении остаточных количеств пестицидов, 

примененных в ходе выращивания зерна; 

- отсутствие заявленной партии зерна на момент принятия декларации). 

Также, в ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлены факты  

использования методов исследований, неприменимых для установления тех или 

иных показателей при подтверждении соответствия партий зерна требованиям 

технического регламента Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна», 

о чем были направлены соответствующие письма (№01-22/110 от 01.08.2017, 

№01-22/136 от 13.10.2017, №01-22/160 от 26.10.2017) в Росаккредитацию.  

По одному письму Росаккредитация проводит предварительную проверку, 

по другому письму ответ на данный момент не получен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Об итогах работы отдела государственного земельного надзора 

за 9 месяцев 2017 года  

 

В рамках осуществления контрольно-надзорных мероприятий 

Управлением Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике 

Марий Эл в области государственного земельного надзора за 9 месяцев 2017 

года было проведено 567 выездных проверок (360 плановых и 207 внеплановых), 

12 административных расследований, 5 личных обнаружений в порядке  ст. 28.1 

КоАП РФ, 25 рейдовых осмотров земельных участков, принято участие в 6 

проверках, организованных органами прокуратуры, в качестве специалистов.  

При проведении контрольно - надзорных мероприятий проверено порядка 

124 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, выявлено нарушений на 

площади более 18,5 тыс. га. Площадь, введенная в сельхозоборот 

правообладателями,  составила 460,91 га. 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий выявлено 729 

нарушений, выдано 323 предписания, составлено 610 протоколов об 

административных правонарушениях. Вынесено 616 постановлений  из них: 453 

постановления - Управлением и 163 постановления - мировыми судьями. 

Наложено штрафов на сумму 53 млн. 63 тыс. руб. Взыскано штрафов на 

общую сумму 39 млн. 808 тыс. руб. (74,2%). 

По результатам работы Управления возмещен ущерб, причиненный 

землям сельскохозяйственного назначения на сумму 58 млн. 367  тыс. рублей. 

Предъявлено 8 претензий на добровольное возмещение ущерба, причиненного 

землям сельскохозяйственного назначения,  на общую сумму 36 млн. 711 тыс. 

руб. 

Управлением Россельхознадзора направлены в суды 4 иска о возмещении 

причиненного вреда (ущерба) почвам в денежном эквиваленте на общую сумму 

50 млн. 395 тыс. руб. из них 1 иск на возмещение вреда почвам посредством 

рекультивации. 

Выявлено 6 карьеров на землях сельскохозяйственного назначения на 

площади  около 8 га. и 28  фактов захламления земельных участков 

сельскохозяйственного назначения на площади  9,52 га, составлено 

35 протоколов об административном правонарушении, выдано 34 предписания 

об устранении выявленных нарушений и 4 предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований законодательства.  

Материалы 263 дел  направлены в Управление федеральной налоговой 

службы для применения повышающей налоговой ставки. Сумма доначисленного 

налога за 2016 год составила порядка 697 тыс. руб. 

 В Федеральную службу судебных приставов направлены 178 

постановлений для принудительного исполнения на общую сумму 4 млн. 262 

тыс. руб.  

Материалы 189 административных дел направлены мировым судьям для 

рассмотрения. 

В 2017 году муниципалитетами направлено в Управление 17 проектов 

плана муниципальных проверок по юридическим лицам. Из них на 

первоначальном этапе  было согласовано 2 плана (11% от общего количества 

направленных), в согласовании 15 планов было отказано. На повторное 

согласование направлено 4 доработанных проектов плана. В целом Управлением 



было согласованно 6 проектов плана муниципальных проверок (35% от общего 

количества направленных). Причина отказов нарушение предусмотренных 

законодательством Российской Федерации требований к разработке ежегодного 

плана муниципальных проверок: не указываются номера кадастровых участков 

как объекта проверки; план составлен без учета земель сельскохозяйственного 

назначения, оформлен не в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; включение в план субъектов малого предпринимательства. 

В рамках осуществления муниципального земельного контроля в 

Управление поступило 33 материала (из них по 16 материалам в связи с 

неполнотой представленных сведений отказано). По 13 материалам составлено 

14 протоколов об административных правонарушениях. Выявлено нарушений на 

площади 159,73 га. Привлечено 12 лиц к административной ответственности. 

Наложено штрафов на сумму 223 тыс. рублей. 

Стоит отметить, что в 2017 году лишь из 10 районов Нижегородской 

области поступили материалы проверок муниципального контроля за землями 

сельскохозяйственного назначения, при этом только в 4-х районах 

муниципальный земельный контроль осуществляется регулярно, тогда как в 

других районах это единичные случаи. В Республике Марий Эл муниципальный 

земельный контроль не ведется. 

В 2017 г. в адрес губернатора Нижегородской области Управлением 

направлено 2 письма с описанием ситуации, сложившейся по муниципальному 

земельному контролю на территории Нижегородской области и с просьбой взять 

ситуацию под  личный контроль. 

В Законодательном собрании Нижегородской области проведено 2 

заседания группы депутатов комитета Законодательного собрания по 

имущественным и земельным отношениям, одним из рассматриваемых вопросов 

которых являлся вопрос осуществления муниципального земельного контроля и 

обучения специалистов, осуществляющих муниципальный земельный контроль. 

Анализируя работу государственного и муниципального земельного 

контроля, стоит отметить, что результативность проверок в рамках 

муниципального земельного контроля в 2017 году составляет около 30 %, тогда 

как результативность государственного земельного надзора составляет 67 %.  

В  Спасском муниципальном районе Нижегородской состоялось заседание 

Ассоциации представительных органов муниципальных районов и городских 

округов  Нижегородской области. Руководитель Управления выступил с 

докладом об итогах работы Управления в части осуществления 

государственного земельного надзора и произвел сравнительный анализ работы 

органов местного самоуправления региона при осуществлении муниципального 

земельного контроля. 

Управлением в Правительство и Министерство Сельского хозяйства 

Республики Марий Эл периодически направляются письма о неосуществлении 

муниципального земельного контроля на землях сельскохозяйственного 

назначения. 

В отношении органов местного самоуправления Управлением проведено 

13 плановых выездных проверок. При этом установлено, что на территории всех 

13 администраций муниципальный земельный контроль не осуществляется, 

материалы направлены в органы прокуратуры.  



          Согласно Постановления Правительства РФ от 17.08.2016 N 806 «О 

применении риск - ориентированного подхода при организации отдельных видов 

государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» Управлением проводится работа по 

присвоению рисков земельным участкам.   В поднадзорном поле Управления 

находятся: 

Нижегородская область:   

Юридические лица – 442 субъекта, из них:  

                           Средний риск -  7 субъектов  – 2%;  

                           Умеренный риск – 165 субъектов  – 37%; 

                            Низкий риск - 270 субъектов – 61%; 

Физические лица - 1184 субъекта, из них:  

                           Умеренный риск – 229 субъектов  – 19%; 

                            Низкий риск - 955 субъектов  – 81%; 

 

Республика Марий Эл:  

Юридические лица – 115 субъекта, из них:  

                           Средний риск -  4 субъектов  – 3%;  

                           Умеренный риск – 70 субъектов  – 61%; 

                            Низкий риск - 41 субъект  – 36%; 

Физические лица - 462 субъекта, из них:  

                           Умеренный риск – 228 субъектов  – 49%; 

                            Низкий риск - 234 субъекта  – 51%; 

 

 

 

Об итогах работы отдела ветеринарного надзора 

за 9 месяцев 2017 года  

 

За 9 месяцев 2017 года специалистами отдела ветеринарного надзора 

Управления проведено всего 1683 контрольно-надзорных мероприятия, из них 

плановых проверок – 82, внеплановых – 123, контрольно-надзорных 

мероприятий по иным основаниям – 1474.  

Из 123 проведенных внеплановых проверок проведено: 

- Во исполнение Приказа Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору «О проведении проверок» от 16 марта 2017 года № 

252, изданного в соответствии с поручением Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 2 марта 2017 года  59 

выездных проверок; 

- по исполнению ранее выданных предписаний – 64 проверки. 

 

Из 1474 проведенных контрольно-надзорных мероприятий по иным основаниям 

проведено: 

-внеплановых выездных проверок по привлечению прокуратуры – 25,  

-выездов на досмотры поднадзорных грузов – 998, 

-выездов на отбор проб по мониторингу – 283, 

-выездов на отбор проб в режиме усиленного лабораторного контроля – 60, 

 



-обследования хозяйствующих субъектов на соответствие требованиям стран-

импортеров – 82, 

- обследования хозяйствующих субъектов на присвоение зоосанитарного статуса 

(компартмента) – 24 

- административных расследований – 3, 

       За 9 месяцев 2017 года в Управление поступило 17 заявлений, в том числе 8 - 

о предоставлении лицензии, 7 – о переоформлении, 2 – о прекращении 

деятельности лицензии. В связи с чем,  проведено 15 проверок выполнения 

лицензионных требований и условий соискателей лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств, 

предназначенных для животных, 15 заседаний комиссии по фармацевтической 

деятельности. Выдано вновь 8 лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств, переоформлено 7. 

Государственная пошлина по лицензированию фармацевтической деятельности 

составила 84 500 рублей.  

    В сфере обращения лекарственных  средств для ветеринарного применения и 

осуществления лицензионного контроля, сотрудниками отдела ветеринарного 

надзора было проведено 23 плановые проверки и 4 внеплановые проверки. В 

ходе проверок были выявлены нарушения при обращении лекарственных 

средств и нарушения лицензионных требований, а также выявлены 

контрафактные и недоброкачественные лекарственные средства, в количестве 

112 штук. Данные лекарственные средства изъяты из оборота  и уничтожены.  

По результатам проверок  специалистами отдела было составлено 18 

протоколов. Деятельность одной организации приостановлена на срок 60 суток - 

ГБУ НО «Госветуправление Гагинского района». 

          В результате проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлено 

332 нарушения законодательства Российской Федерации, допущенных 

субъектами проверок. На виновных лиц составлено 166 протоколов об 

административных правонарушениях, выдано 82 предписания об устранении 

выявленных нарушений ветеринарно-санитарных требований и правил, из них 

исполнено 58 предписаний. Управлением рассмотрено 182 материала дел об 

административных правонарушениях, 21 материал рассмотрен судами. 

Наложено 140 административных штрафов на общую сумму 3 727 800 рублей. 

Взыскано штрафов на сумму 3 904 948 рублей, что составляет 105 % от суммы 

наложенных. 

 

Из 166 возбужденных дел об административных правонарушениях: 

- 47 возбуждены в соответствии с ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (28,3% от общего 

количества возбужденных дел); 

- 3 возбуждены в соответствии с ч. 2 ст. 10.6 КоАП РФ (1,8% от общего 

количества возбужденных дел); 

- 34 возбуждены в соответствии с ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ (20,4% от общего 

количества возбужденных дел); 

 - 6 возбуждены в соответствии с ч. 3 ст. 10.8 КоАП 3,6% от общего количества 

возбужденных дел); 

- 39 возбуждены в соответствии с ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (23,4% от общего 

количества возбужденных дел); 



- 13 возбуждены в соответствии с ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (7,8% от общего 

количества возбужденных дел); 

- 1 возбуждено в соответствии с ч. 1 ст. 19.6 КоАП РФ (0,6% от общего 

количества возбужденных дел); 

- 7 возбуждено в соответствии с ч. 8 ст. 19.5 КоАП РФ (4,2% от общего 

количества возбужденных дел); 

- 2 возбуждено в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (1,2% от общего 

количества возбужденных дел); 

- 4 возбуждено в соответствии с ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (2,4% от общего 

количества возбужденных дел); 

- 1 возбуждено в соответствии с ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ (0,6% от общего 

количества возбужденных дел); 

- 9 возбуждено в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (5,4% от общего 

количества возбужденных дел); 

  

Снято с реализации 21 048,807 кг продукции, подконтрольной госветнадзору, из 

них уничтожено 953,560 кг.  

Проведено  досмотров транспортных средств - 5414 

Досмотрено подконтрольного груза в количестве 5095 партий, общим весом 203 

854,25 тонн. 

Оформлено  ветеринарных свидетельств – 1670 шт. Выдано ветеринарных 

сертификатов – 562 шт. 

Задержано 2 партии кормов и кормовых добавок общим весом 112,95 тонн, 2 

партии импортного инкубационного яйца в количестве 576000 штук, 12 партий 

рыбной продукции общим весом 455,25 тонн. 

За 9 месяцев 2017г. сотрудниками отдела ветеринарного надзора  было выявлено 

9 случаев  перевозки рыбной продукции общим весом товара более 455т. с 

нарушением соблюдения требуемого температурного режима. Грузы были 

задержаны до получения результатов лабораторных исследований по 

показателям безопасности и качества. 

  

Отделом ветеринарного надзора в соответствии с планом проведения 

мониторинговых исследований было отобрано 1574 пробы. В рамках 

государственного задания 559 проб. В рамках усиленного лабораторного 

контроля отобрано 264 пробы. В результате лабораторных мониторинговых 

исследований выявлено 144 проб продукции, не соответствующей требованиям 

и нормам безопасности. В результате лабораторных исследований в рамках 

государственного задания  выявлено 56 проб продукции, не соответствующей 

требованиям и нормам безопасности. В результате лабораторных исследований в 

рамках усиленного лабораторного контроля выявлено 7 проб продукции, не 

соответствующей требованиям и нормам безопасности. Отобрано 100 проб масла 

сливочного для исследования на фальсификат. По результатам проведенных 

исследований в 7 пробах установлено наличие жиров растительного 

происхождения. 

За 9 месяцев 2017 года отделом ветеринарного надзора было отозвано 8 

деклараций о соответствии по 8-ми видам продукции у предприятий ООО 

«КЭБ», ООО «Птицефабрика «Павловская» ООО Сосновские колбасы», ИП 

Маркина П.И. 



     За 9 месяцев 2017г. на Территории Нижегородской области было 

зарегистрировано 2 вспышки АЧС и инфицированные объекты - дикие кабаны - 

на территориях Богородского, Павловского, Ковернинского, Семеновского 

районов. В июле - августе 2017 года зарегистрированы 2 вспышки АЧС среди 

домашних свиней. Вспышки АЧС произошли на территории Володарского и 

Вачского муниципальных районов имеющих общую границу с Гороховецким 

районом Владимирской области ранее неблагополучным по АЧС. Основным 

путём распространения вируса АЧС считается миграция дикого кабана и 

циркуляция вируса АЧС в дикой фауне 

        Регулярно проводятся лабораторные исследования на АЧС в рамках 

регионального мониторинга.  

 На территории Республики Марий Эл в 2017 году было зарегистрировано 6 

случаев бешенства. Возникло 2 очага гриппа птиц. 

За  2017 г.  по 20 приказам Управления проведено 43  ветеринарно-

санитарных обследования, хозяйствующих субъектов, занимающихся 

транспортировкой,  хранением, переработкой и реализацией подконтрольной 

продукции. Обследования проводились по обращению хозяйствующих 

субъектов, по приказам Управления, комиссией  совместно с ветеринарной 

службой субъекта, по итогам составлялись акты. Обследования проводились для 

включения предприятий в реестр стран ТС и в реестр экспортеров в Цербер,  для 

экспорта своей продукции в другие страны. По результатам всех обследований 

предприятий - поступающее сырье, продукция, технологическое оборудование, 

производство, условия хранения и реализации выпускаемой продукции 

соответствуют обязательным ветеринарно-санитарным требованиям 

Евразийского экономического союза и стран-импортеров.  

 

Для экспорта продукции, племенного материала, животных обследовались: 

 

- частное лицо Саакян В.Г. – экспорт шиншилл в Армению (ТС) (реестр ТС); 

- ИП Шарбанов В.А. – экспорт вяленой рыбы в страны ТС (реестр ТС); 

- ООО МК «Генетика» - экспорт сперма, эмбрионы крс в страны ТС (реестр ТС); 

- ООО «Константа» - экспорт сухого молока Исламскую Республику Иран 

- ООО «Мир дельфинов» - реестр ТС; 

- ЗАО «Юроп Фудс ГБ» - экспорт готовая прочей продукции  в страны ТС, ЕС, 

Грузию, Молдову, Израиль, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Украина, 

Туркменистан, Монголия;  

- АО «НМЖК»- экспорт масло - жировой продукция  в 6 стран СНГ; 

- ООО МК «Володарский» - экспорт отрубей в Китай; 

- ООО «Фабрика Грез» - экспорт мороженого в Азербайджан, Китай, Монголию; 

- ООО ТД «Поспел» - экспорт мороженого в Азербайджан, Китай, Монголию; 

- ОАО «Борская фабрика ПОШ» - экспорт шерсти овечьей мытой в Китай; 

- ООО «Мясной стандарт» - экспорт свинины в страны ТС (реестр ТС); 

- ЗАО ПКФ «РусАгроГрупп» - экспорт яичной продукции в Украину; 

- ООО «Заснеженная Русь» - экспорт молочной продукции в страны ТС (реестр 

ТС); 

- ООО «Лунское море» - экспорт готовой рыбной и морепродукции в страны ТС, 

Украину; США, Азербайджан, Исламскую Республику Иран– на согласовании; 



- ООО Компания «Ромил» - экспорт готовой рыбной и морепродукции  в, 

Исламскую Республику Иран; США, Азербайджан – на согласовании. 

 

Для импорта продукции  и животных обследовались: 

 

- ООО «Хлыновское» - импорт мясосырья из стран ТС (реестр ТС) 

- ООО «ЭлитШиншилл» - импорт кормов из стран ЕС (Чехия) 

 

 

В 2017 году лидеры рынка неизменны ЗАО «Юроп Фудс ГБ», ООО ТД 

«Поспел», АО «НМЖК», к ним прибавились ООО «Дармилк» - молочная 

продукция в Украину, ООО «Патриот» - кожевенная продукция в Индию, ОАО 

«Борская фабрика ПОШ» - шерсть овечья мытая в Китай. 

 

 

Во исполнение Указа Президента РФ от 06.08.2014 года № 560 и 

Постановления Правительства РФ от 07.08.2014 года № 778 сотрудники 

Управления привлекаются в качестве экспертов для проведения совместных 

проверок органами МВД, прокуратуры. Так, за 9 месяцев 2017г. по привлечению 

органами прокуратуры было проведено более 15 мероприятий, направленных на 

выявление запрещенной к ввозу продукции животного происхождения, а также 

фальсифицированной животноводческой продукции. По результатам 

проведенных проверок в органы прокуратуры были направлены справки по 

выявленным нарушениям: отсутствие маркировки, оборот продукции животного 

происхождения без ветеринарных сопроводительных документов, несоблюдение 

условий хранения и сроков годности продукции. 

В ходе совместных рейдов сотрудниками отдела ветеринарного надзора 

выявлялись нарушения Технических Регламентов в части отсутствия 

маркировки на упаковки продукции, отсутствия документов, подтверждающих 

происхождение продукции и ее безопасность, а именно: рыба мороженная 

кусковая находилась в морозильных витринах торговых точек на хранении и 

реализации с нарушениями правил маркировки. Нанесенная маркировка «Семга 

Норвегия свежий вылов», «Форель Норвегия» не соответствует 

действительности.  

Изъято из оборота 601,926 кг продукции, утилизировано 146,679 кг 

некачественной и опасной продукции животного происхождения. 

 

- выявления фальсифицированной продукции 

 

За 9 месяцев 2017 года сотрудниками отдела ветеринарного надзора 

Управления произведен досмотр 409 партий продукции животного 

происхождения, в том числе 92 партий молочной продукции общим весом 1756,4 

тонн. 

В соответствии с приказом Россельхознадзора и планом мониторинга на 

2017 год специалистами отела ветеринарного надзора было отобрано для 

лабораторных исследований 1440 проб продукции животного происхождения, в 

том числе молока сырого- 369 проб, молочных продуктов- 241 проба. По 

результатам проведенных исследований в 34 пробах сырого молока и 23 пробах 



молочной продукции выявлено несоответствие  по микробиологическим и 

физико-химическим показателям. Также отобрано 100 проб масла сливочного 

для исследования на фальсификат. По результатам проведенных исследований в 

6 пробах установлено наличие жиров растительного происхождения, а именно: 5 

проб фальсифицированного сливочного масла производства ООО «Белмолоко» 

г. Москва и ООО «Млечный путь» Самарская область, и 1 проба сливочного 

масла производства ОАО «Алев» Ульяновская область и 2 пробы сливочного 

масла производство ООО ТД «Дубровка Молоко» Брянская область. По факту 

выявленных несоответствий в адрес соответствующих территориальных 

Управлений Россельхознадзора направлены информационные письма. 

         Информация о фальсифицированной продукции, продукции 

несоответствующей требованиям качества и безопасности производителей 

Нижегородской области и Республике Марий Эл, поступает в режиме реального 

времени в ФГИС «Сирано». Так за 9 месяцев 2017 года у двух Нижегородский 

производителей ООО ТКФ «Триумф» и ООО «НижМолДом» выявлена 

фальсификация производимой молочной продукции. В соответствии с 

полученной информацией принимаются меры согласно действующего  

законодательства. 

 Обо всех случаях нарушения требований технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» было 

уведомлено Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Нижегородской 

области. В отношении производителей, нарушивших требования технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 

продукции», возбуждены дела об административном правонарушении. За 2017 

год инспекторами отдела ветеринарного надзора составлено 23 протокола по ч.1 

ст. 14.43 КоАП РФ, 10 протоколов по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ, 19 протоколов по 

ч.1 ст.10.8 КоАП РФ. 

 

- сведения по отзыву деклараций о соответствии продукции 

 

Управлением ведется работа по выявлению некачественной и опасной 

пищевой продукции и сырья животного происхождения, и отзову деклараций о 

соответствии. За 9 месяцев 2017 года сотрудниками Управления подготовлена и 

отправлена информация в территориальное управление Росаккредитации для 

приостановления действия  8 деклараций о соответствии у производителей 

животноводческой продукции ИП Маркина П.И., ОО «КЭБ», ИП Свитов А.Б., 

ООО «Птицефабрика «Павловская», ООО «Сосновские колбасы», ООО 

«Семеновское молоко». Работа в данном направлении продолжается. 

 

- работа территориальных управлений Россельхознадзора в части контроля за 

предприятиями - экспортёрами продукции и безопасностью продукции, 

предназначенной для экспорта 

 

проведено обследование на право экспорта сырья и продукции животного 

происхождения 7 хозяйствующих субъектов  в страны СНГ и Дальнего 

Зарубежья. На территории Республики Марий Эл сотрудниками Управления за 

отчетный период времени проведено 11 обследований хозяйствующих 



субъектов. Все обследования проводились с учетом требований стран-

импортеров, с проведением лабораторных исследований сырья и готовой 

продукции на базе ФГБУ «Нижегородский референтный центр 

Россельхознадзора». Все акты обследований хозяйствующих субъектов внесены 

в ИС «Цербер». За отчетный период времени с территории Нижегородской 

области направлено на экспорт 69 партий – 750 тонн животноводческой 

продукции (14 партий – 145 тонн молочной продукции (мороженое), 15 партий - 

77 тонн готовой мясной продукции (бульонные кубики, супы), 19 партий – 109 

тонн кожевенного краста, 1 партия – шерстного жира – 18 тонн, 20 партий - 401 

тонна шерсти овечьей мытой). Так же в страны СНГ и Дальнего Зарубежья 

направлено 165 голов мелких домашних животных. С территории Республики 

Марий Эл.  

Основными экспортерами с территории Нижегородской области за 

отчетный период 2017 года: 

- ЗАО «Юроп Фудс ГБ» (производство бульонных кубиков) - направило 66 

партий/785 тонн продукции; 

- ООО ТД «Поспел» (мороженое) – направило 18 партий/200 тонн 

мороженого; 

- АО «НМЖК» (майонезы, маргарин) – 41 партию/ 1515 тонн; 

- ООО «Патриот» (обрезь шкур) – 26 партий/260 тонн;  

- ООО «Дармилк» (творог) – 17 партий/170 тонн; 

- ООО «Ромил» (рыба) – 6 партий/90 тонн; 

- ООО «Борская фабрика ПОШ» (шерсть) – 20 партий/400 тонн 

С территории Республики Марий Эл: 

- ООО «МариМолоко» (молоко сгущенное) – 889 тонн; 

- ООО «Сернурский опытно-производственный завод» (дрожжи кормовые) 

– 387 тонн; 

- ООО «Марэл Эксим» (кормовые добавки) - 6779 тонн; 

- ПАО «Волжский гидролизный завод» (кормовые добавки) – 2517 тонн; 

- ООО Птицефабрика «Акашевская» - (мясо птицы) – 94 тонны.      

 


